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Ликвидатор объявляет о продаже принадлежащего УП «ОБЛСПЕЦТОРГ» 
ОАО «Промагролизинг» (УНП 690024552) имущества в виде АВТОМОБИЛЯ 
ШЕВРОЛЕ ЭПИКА – 2007 г., бензин. Начальная цена – 90 000 000 бел. руб. 
без учета НДС 20%. Торги проводятся повторно. Публикация об аукционе 
ранее публиковалась 07.06.2013 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов 
снижена на 10 %.

Торги в виде аукциона состоятся 30 июля 2013 г. в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 1, ком. 1118-10 (1122) (по месту нахождения ликви-
датора). Ознакомиться с предметом торгов можно по адресу: г. Минск, 
ул. Уманская, д. 54 (территория паркинга), предварительно согласовав дату 
и время с организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов.
Продавец – УП «ОБЛСПЕЦТОРГ» ОАО «Промагролизинг» (тел.: (017) 

268 54 52; вел. (029) 613 61 32).
Организатор торгов – ООО «Партнер-Консультант» (220113, г. Минск, 

ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 268 54 52; вел. (029) 613 61 32).
Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется 

по месту нахождения организатора торгов, и прекращается за один день до 
начала торгов.

Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 
процентов начальной цены предмета торгов (без НДС) на р/с 3012000006007 
в Филиале № 500 - Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
код 601, УНП 690024552, получатель УП «ОБЛСПЕЦТОРГ» ОАО «Промагро-
лизинг», назначение платежа: задаток за предмет торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на 
участие в них только от одного участника, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 
Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов» утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требо-
вания, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участ-
ника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым дан-
ное лицо зарегистрировано.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену.

Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 
аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Опла-
та приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме 
с учетом НДС 20% не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»
29 июля 2013 года 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «МАПИД», 

расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205. 

Собрание созывается по инициативе 
Наблюдательного совета ОАО «МАПИД».

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксем-
бург, 205 (зал заседаний). 

Начало работы собрания – 29 июля 2013 года, 15.00.
Повестка дня:

1. О выплате дивидендов за I полугодие 2013 года. 
С материалами, подготовленными к собранию, можно озна-

комиться в рабочие дни, начиная с 18 июля по 28 июля 2013 
года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Р. Люксем-
бург, 205, каб. № 2 (отдел собственного строительства и инве-
стиций) с 9-00 до 16-30, 29 июля 2013 года по месту проведения 
собрания с 9.00 до 13.00. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акцио-
неров, будет составлен на основании реестра акционеров сфор-
мированного на 23 июля 2013 года.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.30 по месту 
проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100008115  Администрация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

28 августа 2013 года проводит 16-ый открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности.

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

332

Мастерская ПМ-2-70 №С35118 1985 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№037 на ЗИЛ-131 1985 г ш. 626053 дв. б/н -МРС-АР №402 на 
ЗИЛ-131 1984 г. ш. 552154 дв. 969579 -ТА-5 №С35118 на ЗИЛ-
131 1984 г. ш. 908164 дв. 670139 -АДБ-3120У1 №9970 на пр.1-
П-2,5 1985 г. ш. 0025

г. Минск, в/ч 63755 115 000 000 11 500 000

333

Мастерская ПМ-2-70 №С35127 1986 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№032 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 625740 дв. 329115 -МРС-АР №85059 
на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 629461 дв. 337392 -ТА-5 №С35127 на 
ЗИЛ-131 1986 г. ш. 0906180 дв. 660080 -АДБ-3122У1 №951 на 
пр.1-П-2,5 1986 г. ш. 0135

г. Минск, в/ч 63755 118 000 000 11 800 000

334

Мастерская ПМ-2-70 №Л351022 1980 г. 4 кат. в составе: -МРМ-
М1 №123 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 352538 дв. 929015 -МРС-АР 
№79073 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 338958 дв. 857315 -ТА-5 
№Л351022 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 381742 дв. 075143 -ЭСБ-4В3-
1М1 №Б32365517 на пр.1-П-1,5 1977 г. ш. 103025 -АДБ-3122У1 
№468 на пр.1-П-2,5 1986 г. ш. 0153

г. Минск, в/ч 63755 90 000 000 9 000 000

335

Мастерская ПМ-2-70 №С35123 1985 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№270 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 618044 дв. 291586-МРС-АР №860 
на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 675017 дв. 562102-ТА-5 №С35123 на 
ЗИЛ-131 1985 г. ш .МО927872 дв. 767059 -АДБ-3122У1 №1181 
на пр.1-П-2,5 1985 г. ш. 0111

г. Минск, в/ч 63755 118 000 000 11 800 000

336

Мастерская ПМ-2-70 №Т35133 1986 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№100 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 587304 дв. 143086 -МРС-АР №Д333 
на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 678017 дв. 572585 -ТА-5 №Т35133 на 
ЗИЛ-131 1986 г. ш. 0916733 дв. 712403 -АДБ-3120У1 №57202 
на пр.1-П-2,5 1986 г. ш. 0060

г. Минск, в/ч 63755 118 000 000 11 800 000

337

Мастерская ПМ-2-70 №Р35128 1984 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№б/н на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 588075 дв. 146914 -МРС-АР №84056 
на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 583511 дв. 120579 -ТА-5 №Р35128 на 
ЗИЛ-131 1984 г. ш. 580404 дв. 110351 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ГВ23602329 на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 212782 -АДБ-309У1 
№8183 на пр.1-П-2,5 1984 г. ш. 0420

г. Минск, в/ч 63755 108 000 000 10 800 000

338

Мастерская ПМ-2-70 №Е351049 1976 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 №233 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 784817 дв. 093471 -МРС-АР 
№76145 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 789832 дв. 093396 -ТА-5 
№Е351049 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 746262 дв. 888471 -ЭСБ-4В3-
1М1 №02760722 на пр.1-П-1,5 1976 г. ш. 92132 -АДБ-309У1 №б/н 
на пр.1-П-2,5 1976 г. ш. 5749

г. Минск, в/ч 63755 95 000 000 9 500 000

339

Мастерская ПМ-2-70 №П35168 1984 г. 4 кат. в составе: -МРМ-М1 
№094 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 585931 дв. 136437 -МРС-АР №84067 
на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 554874 дв. 983662 -ТА-5 №П35168 на 
ЗИЛ-131 1983 г. ш. 554324 дв. 980470 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ИМ23649504 на пр.1-П-1,5 1977 г. ш. 119661 -АДБ-3120У1 
№4317 на пр.1-П-2,5 1983 г. ш. 0088

г. Минск, в/ч 63755 90 000 000 9 000 000

340 Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР №82089 ЗИЛ-131 
ш. 532801 дв. 876919 1982 г. 4 кат. 4935 км г. Минск, в/ч 63755 40 000 000 4 000 000

341

Мастерская ПМ-2-70 №К351048 1978 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 № 656 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 326182 дв. 787476 -МРС-АР 
№78159 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 322005 дв. 765351 -ТА-5 
№ 351048 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 340196 дв. 864015 -ЭСБ-4В3-
1М1 №ИЛ2345396 на пр.1-П-1,5 1978 г. ш. 116572 -АДБ-309У1 
№б/н на пр.1-П-2,5 1979 г. ш. 0217

г. Минск, в/ч 63755 98 000 000 9 800 000

342

Мастерская ПМ-2-70 №Е351050 1976 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 № 669 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 323194 дв. 771447 -МРС-АР 
№313 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 403483 дв. 200761 -ТА-5 № Е351050 
на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 191672 дв. 39399 -ЭСБ-4В3-1М1 
№02760662 на пр.1-П-1,5 1976 г. ш. 91656 -АДБ-309У1 №б/н на 
пр.1-П-2,5 1976 г. ш. 55406

г. Минск, в/ч 63755 95 000 000 9 500 000

343

Мастерская ПМ-2-70 №М351001 1980 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 № 578 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 322819 дв. 749780 -МРС-АР 
№80016 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 373846 дв. 038800-ТА-5 
№ М351001 на ЗИЛ-131 1981 г. ш. 425977 дв. 319530 -ЭСБ-4В3-
1М1 №ЖН23625378 на пр.1-П-1,5 1980 г. ш. 137951 -АДБ-309У1 
№3909 на пр.1-П-2,5 1980 г. ш. 0866

г. Минск, в/ч 63755 102 000 000 10 200 000

344

Мастерская ПМ-2-70 №П35126 1983 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№ 207 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 538638 дв. 898995 -МРС-АР 
№83065 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 534607 дв. 861440 -ТА-5 
№ П35126 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 529538 дв. 855719 -ЭСБ-4В3-
1М1 №СУ214 на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 138900 -АДБ-309У1 №1932 
на пр.1-П-2,5 1982 г. ш. 10597

г. Минск, в/ч 63755 105 000 000 10 500 000

345

Мастерская ПМ-2-70 №К351050 1979 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 № 171 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 285474 дв. 572113 -МРС-АР 
№256 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 316955 дв. 735863 -ТА-5 №К351050 
на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 340857 дв. 867082 -ЭСБ-4В3-1М1 
№02760680 на пр.1-П-1,5 1976 г. ш. 92201 -АДБ-309У1 №9753 
на пр.1-П-2,5 1979 г. ш. 0203

г. Минск, в/ч 63755 98 000 000 9 800 000

346

Мастерская ПМ-2-70 №Р35137 1984 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№ 097 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 827226 дв. 270713 -МРС-АР 
№83073 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 536521 дв. 888978 -ТА-5 №Р35137 
на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 582269 дв. 120009 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ГВ23602321 на пр.1-П-1,5 1984 г.ш. 204147 -АДБ-3120У1 
№10907 на пр.1-П-2,5 1984 г. ш. 0692Т

г. Минск, в/ч 63755 108 000 000 10 800 000

347

Мастерская ПМ-2-70 №Е351056 1976 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 №б/н на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 812415 дв. 161926 -МРС-АР 
№77071 на ЗИЛ-131 1977 г. ш. 250875 дв. 330983 -ТА-5 
№Е351056 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 620560 дв. 304186 -ЭСБ-4В3-
1М1 №ТИ23628346 на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 201284 -АДБ-309У1 
№б/н на пр.1-П-2,5 1976 г. ш. 92653

г. Минск, в/ч 63755 95 000 000 9 500 000

348

Мастерская ПМ-2-70 №М351033 1981 г. 2 кат. в составе: -МРМ-
М1 №192 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 347426 дв. б/н -МРС-АР №81036 
на ЗИЛ-131 1981 г. ш. 426833 дв. 324189 -ТА-5 №М351033 на 
ЗИЛ-131 1981 г. ш. 431450 дв. 347880 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ТЛ23626136 на пр.1-П-1,5 1981 г. ш. 81836 -АДБ-309У1 №241 
на пр.1-П-2,5 1973 г. ш. б/н

г. Минск, в/ч 63755 98 000 000 9 800 000

349

Мастерская ПМ-2-70 №П35124 1983 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 
№206 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 528053 дв. 877902 -МРС-АР №82092 
на ЗИЛ-131 1982 г. ш. 493757 дв. 670155 -ТА-5 №П35124 на 
ЗИЛ-131 1983 г. ш. 528420 дв. 850615 -ЭСБ-4В3-1М1 №СУ236184 
на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 180979 -АДБ-3120У №10620 на пр.1-П-
2,5 1983 г. ш. 1963

г. Минск, в/ч 63755 105 000 000 10 500 000

350 Мастерская МТО-В №044 на ЗИЛ-131 ш. 574524 дв. 082618 
1985 г. 2 кат. 746 км г. Минск, в/ч 63755 115 000 000 11 500 000

351 Мастерская МТО-В №Х35111 на ЗИЛ-131 ш. 7781016 дв. 051171 
1988 г. 2 кат. 1287 км г. Минск, в/ч 63755 124 000 000 12 400 000

352 Мастерская МТО-В №042 на ЗИЛ-131 ш. 632575 дв. 486140 
1982 г. 4 кат. 1484 км г. Минск, в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

353 Мастерская МТО-В №041 на ЗИЛ-131 ш. 475253 дв. 377389 
1982 г. 4 кат. 995 км г. Минск, в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

354 Мастерская МТО-В №050 на ЗИЛ-131 ш. 594186 дв. 557283 
1985 г. 4 кат. 471 км г. Минск, в/ч 63755 62 000 000 6 200 000

355 Мастерская МТО-В №Л35123 на ЗИЛ-131 ш. 388699 дв. 119870 
1980 г. 4 кат. 2910 км г. Минск, в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

356 Мастерская МТО-В №М35122 на ЗИЛ-131ш. 431193 дв. 347328 
1981 г. 4 кат. 1755 км г. Минск, в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

357 Мастерская МТО-В №У35102 на ЗИЛ-131 ш. 721121 дв. 775586 
1987 г. 2 кат. 6846 км г. Минск, в/ч 63755 121 000 000 12 100 000

358 Мастерская МТО-В №Р35168 на ЗИЛ-131ш. 610636 дв. 255516 
1984 г. 4 кат. 2937 км г. Минск, в/ч 63755 60 000 000 6 000 000

359 Мастерская МТО-В №014 на ЗИЛ-131 ш. 561459 дв. 017598 
1984 г. 4 кат. 1628 км г. Минск, в/ч 63755 60 000 000 6 000 000

360 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110137087 дв. 487697 1978 г. 4 кат. 
842 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

361 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110017087 дв. 488280 1978 г. 4 кат. 
2225 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

362 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68412214Б дв. 873604 1985 г. 4 кат. 
334 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

363 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110178053 дв. 889100 1984 г. 4 кат. 
3615 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

364 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110208180 дв. 824333 1988 г. 4 кат. 
1306 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

365 Мастерская МРМ-М1 №543 на ЗИЛ-131 ш. 631195 дв. 355159 
1985 г. 4 кат. 2648 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

366 Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 1972 г. 4 кат. 
Партия 278 штук

г. Береза, 
в/ч 97085 556 000 000 55 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казин-
ца, д. 2, 6-й этаж 28 августа 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица, 
оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в 
аукционе, учредительские и другие необходимые доку-
менты до 16.00  23 августа 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 

разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для 
резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней 
для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
3012107883029, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 
153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 
81. Наш адрес в интернете: www. belspeckontrakt.by.

 РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 19 августа 2013 г. 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

№ лота
Наименование, 

местоположение и краткая 
характеристика имущества

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Общая 
площадь,

м2

Коэф.
от 0,5
до 3,0

Цель использования

ЛОТ №1

Площади на 1-м этаже 
капитального строения, 
здания 11 городского 

отделения связи 
(инв. №100/С-40877), 

по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Луцкая, д. 46

 1 204 000  120 400 

 56, в т.ч. 
осн.пл. 

51,4 (45,9; 
5,5), 

вспом.пл. 
4,6 

 3,00 

Для размещения 
офисов, складских 

помещений, оказания 
услуг, осуществления 
розничной торговли, 

производства 
(кроме вредных 

производств)
Предмет 
аукциона Право заключения договора аренды

Наименование 
арендодателя РУП «Белпочта» 

Срок договора 
аренды 5 лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будут заключены договора аренды 
нежилых помещений.
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3-х 
раб. дней с момента подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.
3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3-х раб. дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. 

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ в рег. дирекции №700 
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369, УНП 102353509

Для участия в аукционе необходимо предоста-
вить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной 
форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях 
с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка на расчетный счет организатора тор-
гов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Бе-
ларусь – копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны (выписка должна быть произведена не 
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на уча-

стие в аукционе); представителю юридического лица – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию; 
представителю индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического 
лица – доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физи-
ческие лица, представители физических и юридических 
лиц, предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Последний день приема заявлений – 16 августа 
2013 г. до 17.00.

Аукцион состоится 19 августа 2013 г. в 11.00 (лот №1) по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

С 13.07.2013 по вновь оформляемым сберегательным 
сертификатам со сроком обращения 2 месяца «Беларусбанк» 
установил процентную ставку в размере 31% годовых. 

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по 

месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by.
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер 
лота по 
порядку

Местоположение земельного участка Начальная 
цена (руб.)

Размер 
задатка (руб.)

Расходы, связанные с подготовкой 
аукциона и документации, необходимой 

для его проведения

Условие 
проведение 

аукциона

Характеристика 
земельного 

участка
Кадастровый номер

Инженерная и 
транспортная 

инфраструктура

1. Бобруйский район, д. Сычково, 
пер. 2-й Застройки, д. 7 4 265 478  426 548

5 989 333 
(расходы возмещает победитель 

аукциона)

Наличие не 
менее двух 
участников

Площадь 
0,1396 га №720884009601000409 Имеется подключение 

к электроснабжению 

2. Бобруйский район, д. Сычково, 
пер. 2-й Застройки, д. 9 4 549 640 454 964

5 989 333 
(расходы возмещает победитель 

аукциона)

Наличие не 
менее двух 
участников

Площадь 
0,1489 га №720884009601000408 Имеется подключение 

к электроснабжению 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 19.08.2013 года в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по 
адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 41, каб. 2, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 
1-ого дня после публикации извещения в СМИ. Последний день приема заявлений 
– 13.08.2013 года до 17.00. Информация о земельных участках по контактному 
телефону в г. Бобруйске 52 70 24.

Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязан 
предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса зе-
мельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10 % от начальной 
цены) на расчетный счет Сычковского сельисполкома №3604712110312 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Беларусь – нотариально удостоверенная 
доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

 Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении 

сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона определяется в соот-

ветствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене аукционный номер поднял только один участник аукциона. Аукцио-
нист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет про-
данным предмет аукциона словом «продано», а участника аукциона – победителем в 
отношении соответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет аукциона 
по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если 
после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял своего номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или организации 
до начала проведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона либо если на 
объект аукциона претендует только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протоко-
ла о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный 
участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с 
объектом. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества:

№ 
лота Наименование имущества Место нахождения 

имущества Собственник
Начальная цена 

продажи лота, рублей 
(без учета НДС)

Задаток 5%, 
рублей (без 
учета НДС)

Сумма шага 
аукциона реквизиты для оплаты задатка

ИМУЩЕСТВА (без учета НДС)

1

Дебиторская 
задолженность 
Севостьянов 

Андрей 
Леонидович, с 

учетом уценки на 
99 %

г. Гомель, 
ул. Молодости, 5

ЗАО 
«Белремстройторг» 214 807 10 740 10 740

р/сч. № 3012751058016-
текущий в белорусских 
рублях в ЦКО №3 Дирек-
ция ОАО «Белинвест-
банк» по Гомельской об-
ласти , МФО 153001739, 
УНП 400030096

Организатор торгов – управляющий в деле о банкрот-
стве ЗАО «Белремстройторг» и заместитель директора 
ООО «Диспонент» – Будков Д.В.

С имуществом можно ознакомиться по месту его рас-
положения в рабочие дни с 9.00 до 17.30.

Задаток перечисляется до 31.07.2013 г. (включительно) 
по реквизитам, указанным выше.

Условия продажи – без условий.
С лотом можно ознакомиться с 10.00 по 16.00 по адре-

су: г. Гомель, ул. Молодости, д. 5.
После окончания торгов с победителем подписывается 

протокол и в течение 20 календарных дней заключается 
договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость 
покупки в течение 30 календарных дней после подписания 
протокола. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи 
с подачей заявления на участие в них только одним участ-
ником, возможна продажа лота этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты 
на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
торгов документации, необходимой для их проведения, 
возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное 
заявление с приложением: для юридических лиц – заве-
ренные копии свидетельства о гос. регистрации, устав; для 
индивидуального предпринимателя – заверенная копия 
свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копия 
паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего 
объявления до 16.00. 31.07.2013 года по адресу: г. Гомель, 
ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона 
01.08.2013 года в 14.00., г. Гомель, ул. Молодости, 5. 

По вопросам участия в аукционе и приобретения 
имущества должника обращаться по телефонам: (8029) 
655 33 68; (8029) 621 22 36.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
Наименование банка ЗАО «ИнтерПэйБанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 12 060,8 12153,9
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 10,4 16,7
4 Средства в Национальном банке 1103 5 142,4 23515,1
5 Средства в банках 1104 39 279,9 23375,2
6 Ценные бумаги 1105 183 760,3 167018,9
7 Кредиты клиентам 1106 37 313,3 73769,6
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 20 319,5 29688,5
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - -
12 Прочие активы 1111 6 898,1 9317,6
13 ИТОГО активы 11 304 784,7 338855,5
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 - -
16 Средства банков 1202 54 396,9 55213,3
17 Средства клиентов 1203 28 853,4 54270,3
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 22 436,1 30202,2
19 Производные финансовые обязательства 1205 - -
20 Прочие обязательства 1206 2 220,9 2041,1
21 ВСЕГО обязательства 120 107 907,3 141726,9
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 150 394,0 150394,0
24 Эмиссионный доход 1212 1,2 1,2
25 Резервный фонд 1213 8 240,8 7531,7
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 14 360,2 14497,8
27 Накопленная прибыль 1215 23 881,2 24703,9
28 ВСЕГО капитал 121 196 877,4 197128,6
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 304 784,7 338855,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 г.
Наименование банка ЗАО «ИнтерПэйБанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 9 134,1 18 967,6
2 Процентные расходы 2012 2 903,6 9 214,5
3 Чистые процентные доходы 201 6 230,5 9 753,1
4 Комиссионные доходы 2021 9 685,0 4 339,7
5 Комиссионные расходы 2022 1 040,8 502,5
6 Чистые комиссионные доходы 202 8 644,2 3 837,2

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (2207,8) 1 488,8
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 6498,8 4 078,7

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 (5,4) (31,9)

11 Чистые отчисления в резервы 207 1442,8 (12045,5)
12 Прочие доходы 208 6 475,8 787,9
13 Операционные расходы 209 21 174,9 14 855,0
14 Прочие расходы 210 1 595,8 1 696,5
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 422,6 15 407,8
16 Налог на прибыль 212 613,4 303,4
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 809,2 15 104,4
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

Руководитель В.А. Драгун

Главный бухгалтер Л.А. Болотина

Дата подписания «5» июля 2013 г.

Данная отчетность размещена на сайте: http://ipaybank.by/bank/finans/

ЗАО «ИнтерПэйБанк»
www.ipaybank.by
ул. Некрасова, 114, г. Минск, 220068, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 287 83 21
Лицензия на осуществление банковской деятельности №19, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 03 июня 2013 года. 
УНП 807000030

60 РА ЗОЎ АД МАЎ ЛЯ ЛІ СЯ 
АД ХА БА РУ...

За мі ну лае паў год дзе Го мель ская мыт ня пе ра лі чы ла ў рэс-
пуб лі кан скі бюд жэт больш за Br3,4 трлн, што на 11,7 % больш, 
чым у ана ла гіч ны пе ры яд ле тась.

У склад пры быт каў увай шлі су мы мыт ных пош лін, па дат каў пры 
ўво зе, мыт ных збо раў, срод каў ад рэа лі за цыі ці ін ша га вы ка ры стан ня 
ма ё мас ці, зме шча на га на пер ша сным улі ку ў мыт ных ор га нах і вер-
ну та га ў пры бы так дзяр жа вы; штра фаў і ін шых пры быт каў, згод на з 
за ка на даў ства мі Мыт на га са ю за і кра і ны. У прэс-гру пе Го мель скай 
мыт ні рас ка за лі, што вы ка нан не пла на ва га за дан ня да сяг ну та за 
кошт іс на ван ня ад ла джа най сіс тэ мы нор маў, ме та даў, пры ёмаў і 
срод каў, на кі ра ва ных на кант роль за вы ка нан нем пад атко ва га і 
мыт на га за ка на даў ства.

Да рэ чы, з па чат ку го да мыт ні кі 60 ра зоў ад маў ля лі ся ад ха ба-
раў. Так, гра ма дзя нін Укра і ны на пунк це мыт на га афарм лен ня «Но-
вая Руд ня» пра па на ваў ін спек та ру ха бар у па ме ры 5 000 ра сій скіх 
руб лёў за ўвоз са до вых арэ ляў без вы пла ты на леж ных мыт ных 
пла ця жоў. Ра сі ян ка на пунк це «Но вая Гу та» вы ра шы ла за 100 еў ра 
бес пе ра шкод на пе ра мяс ціць праз мя жу 40 літ раў ал ка го лю. Пры 
вы ез дзе з на шай кра і ны гра ма дзя нін Мал до вы за 300 ра сій скіх 
руб лёў спра ба ваў па ско рыць пра цэ ду ру пра хо джан ня мя жы. Урэш-
це яму прый шло ся за тры мац ца для тлу ма чэн няў на доў га. Ва ўсіх 
па доб ных вы пад ках на пунк ты про пус ку вы клі ка юц ца су пра цоў ні кі 
ад дзе ла ўлас най бяс пе кі і мі лі цыя. Ся род тых, хто пра па нуе ха бар, 
гра ма дзя не Бе ла ру сі су стра ка юц ца рэд ка. У пе ра важ най боль шас ці 
вы пад каў (80%) ха бар мыт ні кам пра па ну юць гра ма дзя не Мал до вы. 
10% пры па дае на ўкра ін цаў і 5% — на ра сі ян.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


