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ОАО «Статусбанк»

www.stbank.by

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2020 01.07.2019

1 Процентные доходы 2011  6 773    7 095   

2 Процентные расходы 2012  1 519    1 544   

3 Чистые процентные доходы 201  5 254    5 551   

4 Комиссионные доходы 2021  2 859    1 872   

5 Комиссионные расходы 2022  684    487   

6
Чистые комиссионные 
доходы

202  2 175    1 385   

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  -      -     

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -      24   

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205  3 106    1 839   

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (41)   148   

11
Чистые отчисления 
в резервы

207  393    180   

12 Прочие доходы 208  1 165    832   

13 Операционные расходы 209  8 930    8 456   

14 Прочие расходы 210  606    322   

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  1 730    821   

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212  501    49   

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  1 229    772   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2020 01.01.2020

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  6 982  11 361 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке

1103  3 036  62 262 

5 Средства в банках 1104  21 903  3 787 

6 Ценные бумаги 1105  -  9 567 

7 Кредиты клиентам 1106  52 033  68 598 

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  - 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  2 754  3 087 

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  - 

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  45  57 

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  -  - 

14 Прочие активы 1113  641  1 338 

15 ИТОГО активы 11  87 394  160 057 

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201  -  - 

18 Средства банков 1202  -  18 

19 Средства клиентов 1203  21 032  90 727 

20 Ценные бумаги банка 1204  -  3 854 

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  - 

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

23 Прочие обязательства 1207  1 145  1 470 

24 ВСЕГО обязательства 120  22 177  96 069 

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211  43 000  43 000 

27 Эмиссионный доход 1212  -  - 

28 Резервный фонд 1213  13 785  11 618 

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214  27  82 

30 Накопленная прибыль 1215  8 405  9 288 

31
ВСЕГО 
собственный капитал

121  65 217  63 988 

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  87 394  160 057 

УНП 807000043

Председатель Правления А.В. Игнатов

Главный бухгалтер С.С. Ящук

Дата подписания 6 июля 2020 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» (Продавец) 

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение, инв. № 110/U-116296, 2530,9 кв. м. Адрес: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. Брестская, 311А. Начальная цена – 1 (одна) базо-
вая величина. Земельный участок 141000000004000624, площадь – 
1,0109 га. Право постоянного пользования.

Аукцион состоится 30.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукцио-
на размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
ИНФОРМИРУЕТ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ АУКЦИОНА 

назначенного на 30.07.2020 (публикация извещения в газете «Звязда 
от 27.06.2020), по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк».

Дата и время проведения аукциона: 05.08.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Заявления на участие принимаются по 03.08.2020 до 17.00 
по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42; www.cpo.by
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Извещение (информация) о проведении 14 августа 2020 года 
аукционных торгов по продаже машино-мест в г. Минске

Сведения о предметах аукциона (продаваемом имуществе)

№ предмета 
аукциона

Наименование, местонахождение и характеристики 
продаваемого имущества

Начальная цена, 
бел. руб.

Размер задатка,
бел. руб.

1
«Машино-место № 211» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 87-211 

(площадь – 18,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-708020461)
26 022,34 1 000,00

2
«Машино-место № 218» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 87-218 

(площадь – 18,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-708020466)
25 878,59 1 000,00

3
«Машино-место № 228» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 87-228 

(площадь – 16,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708020468)
24 153,34 1 000,00

Продавец имущества: РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», 220036, г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 101, тел. (017) 270-16-93.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 220030, 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10, тел. (017) 327-48-36.

Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение начальной 
цены.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609.

Аукционные торги проводятся 14 августа 2020 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются по 10.08.2020 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор торгов вправе отказаться 
от их проведения в любое время, но не позднее чем за три календарных дня 
до даты проведения аукциона.

Порядок оформления участия в торгах:
К участию в торгах допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица, 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, 
внесшие в срок, установленный для приема документов на участие в торгах, 
на указанный текущий расчетный счет сумму задатка по соответствующему 
предмету торгов, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок 
заявление на участие в торгах с приложением всех необходимых документов, 
заключившие с организатором торгов соглашение о правах, обязанностях и от-
ветственности сторон в процессе подготовки и проведения торгов, зарегистри-
рованные в журнале регистрации заявлений на участие в торгах и получившие 
билеты участников торгов с указанием даты регистрации заявления.

К заявлению прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с от-
меткой банка (задаток перечисляется на расчетный счет № р/с BY15 BLBB 
3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах 
от 14.08.2020, в срок, установленный для приема документов);

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-
ческого лица – доверенность, легализованная в установленном законода-
тельством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руково-
дителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо 
иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

Порядок проведения торгов:
Перед началом торгов их участники обязаны зарегистрироваться у орга-

низатора торгов и обменять билеты участников торгов на аукционные номера, 
которые возвращаются организатору торгов после их окончания.

Аукцион проводит аукционист, определяемый организатором торгов. Не 
допускаются начало торгов и продажа предмета аукциона по начальной цене. 
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аук-
циона, который определяется аукционистом в пределах от 5 до 15 процентов от 
предыдущей названной аукционистом цены. Аукцион продолжается до тех пор, 
пока по новой объявленной аукционистом цене продажи предмета аукциона 
аукционный номер не поднимет только один его участник. Данный участник 
объявляется победителем торгов, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах аукциона. Если заявление на участие в торгах подано 
только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Обязанности победителя торгов (единственного участника торгов):
подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;

возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов (информация о затратах доводится 
до сведения участников перед началом торгов);

подписать с продавцом имущества договор купли-продажи предмета торгов 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона после предъявления 
копии платежных документов о перечислении суммы затрат на организацию 
и проведение аукциона;

оплатить стоимость приобретенного имущества в течение 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи (рассрочка оплаты предо-
ставляется в порядке, установленном законодательством).

Телефоны для справок: отдел аукционов – (017) 327-48-36, РУП «БЕЛ-
СТРОЙЦЕНТР» (по вопросам осмотра предмета торгов) – (017) 270 16 93.

Извещение о проведении торгов размещено на сайтах: организатора тор-
гов – www.mgcn.by (раздел «Аукционы по продаже недвижимости»); Минского 
городского исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел «Объяв-
ления – Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь – www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»).

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО «Белбакалея», г. Минск, ул. Промышленная, 15

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов  (одним лотом)
Местоположение – Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, 

ул. Жан-Поля Марата, 101А

Наименование Назначение
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь

Здание теплового 
пункта Здание 

неустановленного 
назначения

240/C-39074 79,3

Здание бытового 
помещения

240/C-39076 354,8

Составные части и принадлежности: котельная

Водопроводная сеть Сооружение 
специализированное 
водохозяйственного 

назначения

240/C-41297 -

Канализационная 
сеть

240/C-41296 -

Благоустройство 
территории

Сооружение 
неустановленного 

назначения
240/C-47198 1110,5

Составные части и принадлежности: дорога, ограждение, ворота

Сведения о земельном участке: пл. 0,2908 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для использования под производ-
ственную базу

Начальная цена лота с НДС 20 % – 81 840,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом зареги-
стрированных обременений по предмету аукциона 
в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке 

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение 3 % в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 13.08.2020 в 12.00.
Окончание торгов: 13.08.2020 в 13.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-
ются по 11.08.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по 
адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ГЛХУ «Клецкий лесхоз», 

222531, Минская область, г. Клецк, ул. Победы, д. 143

Предмет аукциона: 
транспортные средства, бывшие в употреблении.

Месторасположение: Минская обл., г. Клецк, ул. Победы, д. 143

Лот 
№

Инв. номер Наименование
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

1 01320964
Машина погрузочно-транспортная «Беларус» 
МПТ-461.1 с гидроманипулятором PALMS-
665, рег. знак ОМ-5 9453 / ОМ-5 9452

2 609,74

2 01521087
Машина погрузочно-транспортная «Беларус» 
МПТ-461.1 с гидроманипулятором ГМ-42, 
рег. знак ОМ-5 6138 / ОМ-5 6139

8 825,04

3 01520986
Харвестер Амкодор-2551 с крановой уста-
новкой KESLA-1395, харвестерной головкой 
KESLA-25RH, рег. знак ОМ-5 9455

15 342,85

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390. Срок 
внесения задатка: по 06.08.2020

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и по-
купателем (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам 
и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке 
и сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов 
указаны в условиях проведения торгов, определенных в Положении о 
порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденном постановлением Совета Министров РБ от 12 июля 2013 г. 
№ 609, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Ор-
ганизатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения 
аукциона

Дата и время проведения аукциона: 10.08.2020 в 13.00 
по адресу: г. Клецк, ул. Техническая, д. 3, актовый зал ф-л. 

КУП «Минскоблдорстрой».
Дата и время окончания приема документов: 06.08.2020 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by


