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Совместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк»
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. Телефон для справок: 120

Данная отчетность опубликована на сайте ОАО «Белгазпромбанк» 
www.belgazprombank.by

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2020 г.

ОАО «Белгазпромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  83 849  68 398 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  393  511 

4
Средства 
в Национальном банке

1103  319 276  492 551 

5 Средства в банках 1104  47 643  167 338 

6 Ценные бумаги 1105  1 053 785  1 261 340 

7 Кредиты клиентам 1106  2 391 259  2 714 455 

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  700 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  728  682 

10
Основные средства 
и нематериальные 
активы

1109  210 854  196 168 

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  6 146  7 145 

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  833  933 

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  - -

14 Прочие активы 1113  34 412  63 102 

15 ИТОГО активы 11  4 149 178  4 973 323 

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201  400 000  12 

18 Средства банков 1202  951 993  912 933 

19 Средства клиентов 1203  1 972 834  3 105 413 

20 Ценные бумаги банка 1204  69 156  174 852 

21
Производные 
финансовые 
обязательства

1205  - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  - -

23 Прочие обязательства 1207  20 512  29 741 

24 ВСЕГО обязательства 120  3 414 495  4 222 951 

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211  348 161  348 161 

27 Эмиссионный доход 1212  - -

28 Резервный фонд 1213  81 682  72 024 

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214  41 561  43 879 

30 Накопленная прибыль 1215  263 279  286 308 

31
Всего собственный 
капитал

121  734 683  750 372 

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  4 149 178  4 973 323 

Отчет 
о прибылях и убытках

на 1 октября 2020 г.
ОАО «Белгазпромбанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  246 351  240 113 

2 Процентные расходы 2012  124 524  120 299 

3
Чистые процентные 
доходы

201  121 827  119 814 

4 Комиссионные доходы 2021  81 130  79 016 

5 Комиссионные расходы 2022  21 129  20 913 

6
Чистые комиссионные 
доходы

202  60 001  58 103 

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными 
камнями

203  (1 961)  (4 278)

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204  311  5 435 

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205  34 345  18 638 

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206  1 980  3 970 

11
Чистые отчисления 
в резервы

207  70 052  34 138 

12 Прочие доходы 208  14 695  28 270 

13 Операционные расходы 209  105 639  137 480 

14 Прочие расходы 210  6 416  6 430 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  49 091  51 904 

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212  4 476  7 775 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  44 615  44 129 

Форма 1

Руководитель временной администрации 
по управлению банком  Н.А.Ермакова

Главный бухгалтер  Н.М.Дылевская

Дата подписания: 6 октября 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 выдана 
Национальным банком Республики Беларусь 08.07.2020. УНП 100429079

Форма 2

ОКОЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Логойского района Минской области 

извещает о проведении 20 ноября 2020 года открытого аукциона по продаже земельного участка 
гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома и незавершенного незаконсервированного капитального строения

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена,

бел. руб.

Расходы 
по подготовке 

зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельного участка гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома и незавершенного незаконсервированного капитального строения

1

Минская область, Логойский район, д. Околово, д. 19А, 

земельный участок с кадастровым номером 623285409101000057, 
целевое назначение земельного участка – для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома и незавершенное 
незаконсервированное капитальное строение (не завершенный 
строительством незаконсервированный жилой дом) 

0,2500

Возможность 
подключения 

к электроснабжению, 
водоснабжению, 

имеется подъездная 
асфальтовая дорога

7 877,49
публикация 
в газете + 
108,00 руб.

787,75

2

Минская область, Логойский район, д. Околово, д. 13, 

земельный участок с кадастровым номером 623285409101000056, 
целевое назначение земельного участка – для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома и незавершенное 
незаконсервированное капитальное строение (не завершенный 
строительством незаконсервированный жилой дом)

0,2018

Возможность 
подключения 

к электроснабжению, 
водоснабжению, 

имеется подъездная 
асфальтовая дорога

4 124,58
публикация 
в газете +  
108,00 руб.

412,46

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений 
при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет 
(IBAN) BY53AKBB36006191211090000000 в «ОАО АСБ Беларусбанк», код 
банка (BIC) AKBBBY2X, код платежа – 04901, получатель – Околовский 
сельский исполнительный комитет, УНП 600181669, ОКПО 04431582.

Для участия в аукционе необходимо:

1) подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации 
и проведению аукционов;

2) представить квитанцию об оплате суммы задатка;

3) предъявить документ, удостоверяющий личность, либо доверен-
ность, выданную в установленном законодательством порядке, либо до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица;

4) заключить соглашение с местным исполнительным комитетом или по 
его поручению с государственной организацией по проведению аукционов.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с до-
кументацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. 
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 20 ноября 2020 года в 10.00 по адресу: Минская 
область, Логойский район, д. Околово, д. 52.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 
рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Последний день приема 
заявлений – 17 ноября 2020 года до 17.00.

Контактные телефоны: 8 (01774) 72-1-35, 72-1-58.

Наш сайт в интернете: loqoysk.qov.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» 
(УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 
4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 
8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «Альком» (УНП 400036252) в лице 
ликвидатора Голынского К. Н., 8 (044) 763-10-40.

Повторные публичные торги в электронной форме 
будут проведены: 22 октября 2020 г. 09.00–17.00 на 
электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов: 
1. Капитальное строение с инв. № 330/C-6477 

общ. пл. 1380 м2 (здание административное), рас-
положенное на земельном участке с кадастровым 
номером 341500000011000027 площадью 0,1414 га 
по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Мали-
нина Н.И., 38. Начальная цена предмета торгов – 
896 400,00 бел. руб. без НДС.

2. Капитальное строение с инв. № 330/C-34903 
общ. пл. 220 м2 (двухэтажное кирпичное здание для 
технических вспомогательных работ), Капитальное 
строение с инв. № 330/C-13604, общ. пл. 2077,60 м2 
(производственное здание), Капитальное строение 
с инв. № 330/C-6445, общ. пл. 2135,80 м2 (арматур-
ный цех и ремонтная мастерская), расположенные 
на земельном участке с кадастровым номером 
341500000013000024, пл. 1,0864 га по адресу: Го-
мельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 40. 
Начальная цена предмета торгов – 408 005,00 бел. руб. 
без НДС.

Телефоны для ознакомления и осмотра 
+375 29 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок 
с 12.10.2020 г. 09.00 по 21.10.2020 г. 17.00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному 
лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 
2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, полу-
чатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их про-
ведения не позднее, чем за пять дней до наступления 
даты проведения торгов. Шаг торгов – 5 %, задаток – 
10 % от начальной цены предмета торгов. Торги 
проводятся при наличии не менее двух допущенных 
к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшими-
ся. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
их проведения оплатить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, и 
аукционный сбор. 

Срок заключения договора купли-продажи и 
оплаты: не позднее 30 календарных дней со дня про-
ведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
опубликовано в газете «Звязда» от 15.09.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Продавец Гродненское областное потребительское общество (Сморгонский филиал), 231042, Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Чапаева, 3

Оператор ЭТП РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, оф. 513

Предмет аукциона (одним лотом)

Наименование Инвентарный номер Общая площадь Назначение
Начальная цена, 
руб. с НДС 20 %

Адрес (местонахождение)

Мойка 443/С-14767 5,2

Здание нежилое 2 580,00
г. Сморгонь, 

ул. Железнодорожная, 
28А

Составные 
части

канализационная сеть наружная

Склад 443/С-14761 20,2 Здание 
специализированное складов, 

торговых баз, 
баз материально-технического 

снабжения, хранилищ

29 940,00
г. Сморгонь, 

ул. Железнодорожная, 
28А/1

Составные 
части

Асфальтобетонное покрытие, ограждение из плит желе-
зобетонных, ворота, ограждение, ограждение из сетки 
рабицы, ворота, калитка, ворота, цистерна металлическая, 
цистерна металлическая, цистерна металлическая

Сведения о земельном участке: 
земельный участок площадью 0,7376 га предоставлен продавцу 

для обслуживания мойки и склада на праве аренды 
(срок действия – по 26.10.2068)

Начальная цена предмета аукциона с НДС 20 % –  
32 520 руб. 00 коп.  

Задаток: 10 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг торгов: 5 % от текущей цены

Срок подписания договора купли-продажи: 
10 календарных дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 
30 календарных дней после подписания договора купли-продажи

Окончание аукциона: 07.11.2020 г. в 09.00.

Аукцион проводится на сайте электронной торговой площадки 
«Единая система электронных торгов» по адресу: 

https://torgi.gov.by/lot/22873/3860/mojka-sklad 
(прямая ссылка на аукцион).

Правила проведения аукциона: https://torgi.gov.by/info/auction-rule

Инструкции по регистрации и участию в аукционе: 
https://torgi.gov.by/instruction

Контакты Оператора ЭТП: 
тел.: +375 17 200 73 33, +375 29 881 73 02 – по общим вопросам, 

+375 29 675 98 28 – по техническим вопросам и вопросам оплаты. 
E-mail: centr@economy.gov.by. 

Контакты Продавца: тел.: +375 1592 2 47 84. E-mail: smr_info@oblpo.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, 
www.beltorgi.by

Продавец: ОАО «Рапс»  (УНП 600068480), Минский р-н, аг. Крупица, ул. Садовая, 20, 
тел. 8017 506-91-51. 

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 26 октября 2020 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилища (зернохранилище) с инвентар-
ным номером 600/С-124842, площадью 1 474,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 
Крупицкий с/с, район деревни Пятевщина

173 220,00
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилища (зернохранилище) с инвентар-
ным номером 600/С-124843, площадью 612,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 
Крупицкий с/с, район деревни Пятевщина

2

Здание неустановленного назначения (конюшня) с инвентарным номе-
ром 600/С-160205, площадью 379,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Крупицкий 
с/с, д. Каралино, ул. Лесная, 33

26 161,74

3

Здание специализированное сельскохозяйственного назначения (ово-
щехранилище) с инвентарным номером 600/С-145756, площадью 
340,0 кв. м, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Крупицкий с/с, д. Вишневка

16 622,10

4

Здание специализированное животноводства (здание коровника) с 
инвентарным номером 600/С-121229 площадью 1 788,0 кв. м, располо-
женное по адресу: 223014, Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, Крупицкий с/с, 12, район д. Дедовка

104 936,04

5

Здание специализированное автомобильного транспорта (здание 
автогаража с бетонной площадкой и ограждением) с инвентарным 
номером 600/С-121223, площадью 774,3 кв. м, расположенное по 
адресу: 223014, Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 7, 
район д. Аннополь.
Здание нежилое (здание пропускного пункта) с инвентарным номером 
600/С-121220, площадью 21,7 кв. м, расположенное по адресу: Рес-
публика Беларусь, Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 
район деревни Аннополь

190 068,67

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 785-81-56
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.10.2020 г. 09.00 по 23.10.2020 г. 

17.00. 1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранно-
му лоту на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до 

наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допу-
щенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Срок оплаты предмета торгов – рассрочка платежа на 3 года. Извещение 
о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 28.08.2020 г., 
17.09.2020 г.


