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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Совместное белорусско-российское 
открытое акционерное общество «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 июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт при-
мечаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 78 285  86 278 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 569  614 

4 Средства в Национальном банке 1103 317 916  385 970 

5 Средства в банках 1104 57 741  205 402 

6 Ценные бумаги 1105 1 313 774  898 898 

7 Кредиты клиентам 1106 2 756 976  2 744 048 

8 Производные финансовые активы 1107 2 671  6 656 

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 665  665 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 169 361  183 625 

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 13 687  288 

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 017  1 544 

13 Отложенные налоговые активы 1112 -  - 

14 Прочие активы 1113 24 238  26 390 

15 ИТОГО активы 11 4 736 900  4 540 378 

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 -  41 

18 Средства банков 1202 1 194 257  957 226 

19 Средства клиентов 1203 2 814 576  2 810 979 

20 Ценные бумаги банка 1204 43 020  50 192 

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 48  960 

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -  - 

23 Прочие обязательства 1207 22 880  36 197 

24 ВСЕГО обязательства 120 4 074 781  3 855 595 

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 348 161  348 161 

27 Эмиссионный доход 1212 -  - 

28 Резервный фонд 1213 72 024  52 350 

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 22 754  16 244 

30 Накопленная прибыль 1215 219 180  268 028 

31 ВСЕГО собственный капитал 121 662 119  684 783 

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 4 736 900  4 540 378 

Отчет о прибылях и убытках

на 1 июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 153 124 149 737

2 Процентные расходы 2012 73 264 65 183

3 Чистые процентные доходы 201 79 860 84 554

4 Комиссионные доходы 2021 50 360 48 784

5 Комиссионные расходы 2022 13 871 12 490

6 Чистые комиссионные доходы 202 36 489 36 294

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 (894) 6 397

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 1 226 (959)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 11 408 18 722

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами 

206 1 606 (8 775)

11 Чистые отчисления в резервы 207 8 517 1 212

12 Прочие доходы 208 10 297 8 746

13 Операционные расходы 209 90 092 91 570

14 Прочие расходы 210 4 191 3 972

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 37 192 48 225

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 7 257 13 648

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 29 935 34 577

Заместитель председателя правления К. Г. Бадей

Главный бухгалтер Н. М. Дылевская

Дата подписания: 2 июля 2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 выдана 
Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013. УНП 100429079

Извещение о проведении 26 июля 2019 года 

повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация о предмете торгов

Старто-
вая цена, 

руб.

Размер 
задат-

ка,

руб.

1

Капитальное строение с инв. № 110/
С-91200 (назначение — здание спе-
циализированное автомобильного 
транспорта; наименование — га-
раж) общей площадью 21,0 кв. м, 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
141000000001004883. Местоположе-
ние: Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Пролетарская, д. 32/2

4200,00 420,00

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Аг-

робизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со 

ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями 

проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО 

«Белагропромбанк».

К участию в повторных торгах допускаются юридические и физи-

ческие лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организа-

тором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-

затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридиче-

ских лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в 

соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт», № BY23BAPB30122013100380000000, 

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374, в 

срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повы-

шение начальной цены. Повторные торги проводит аукционист, опреде-

ленный организатором торгов. В процессе повторных торгов начальная 

цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 

согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 

победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-

ся в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в 

соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если повторные торги признаны несостоявшимися в силу 

того, что заявление на участие в них подано только одним участником 

или для участия в них явился только один участник, предмет торгов 

продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном условиями проведения торгов. Договор купли-продажи между 

продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в тече-

ние 20 банковских дней со дня проведения торгов.

Повторные торги проводятся 
26 июля 2019 года в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 

торгах осуществляются с 11.07.2019 по 22.07.2019 включительно, в 

рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с доку-

ментацией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.

zalogbanka.by, mail: torgi@agroconsult.by. Телефоны для справок: Tel/Fax 

+375-17-3996639, MTS +375-29-8166446, VEL +375-44-5406446.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Банк (помещение финансового назначения), общ. пл. 129,4 кв. м, 

инв. № 200/D-140202, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Богаты-

рева, д. 8А-1. Составные части и принадлежности: тамбур из алюминиево-

го витража с заполнением стеклопакетами. Начальная цена с НДС 20 % – 

248 306,40 бел. руб.

Лот № 2. Помещение финансового назначения, общ. пл. 123,5 кв. м, 

инв. № 200/D-157820, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-

Интернационалистов, 23-76. Составные части и принадлежности: крыльца 

бетонные. Начальная цена с НДС 20 % – 156 639,60 бел. руб.

Обременения по лотам № 1-2: аренда. Подробная информация на сайте 

WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 

обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 

20 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику 

аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту 

приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты 

стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 

государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-

стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 

пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-

ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 

оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 

участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время про-

ведения аукциона

13.08.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

09.08.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные теле-

фоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП "БЕЛПОЧТА" 

Наименование и местоположение объекта

Начальная цена про-

дажи, 

BYN

Сумма за-

датка,

BYN

Общая пло-

щадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Помещение площадью 19,1 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентарным 

номером 100/С-40877 (наименование: 11-е городское отделение связи; назначение: 

здание специализированное связи), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Луцкая, 46

80,70 8,07 19,1 3,0 

Помещение площадью 63,8 кв. м, расположенное в изолированном помещении 

с инвентарным номером 100/D-83455 (наименование: отделение почтовой связи; 

назначение: помещение связи), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Брестских дивизий, д. 16, корп. 1

269,56 26,96 63,8 3,0 

Условия

1. Срок аренды: не менее 3 лет;

2. С победителем аукциона в течение 10 рабочих дней будет заключен договор аренды помещения;

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона за вычетом задатка;

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона;

5. Для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)

Реквизиты для пере-

числения задатка

РУП "Институт недвижимости и оценки" Брестский филиал 

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО "БПС-Сбербанк" Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 

ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 14 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 

11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) составляет 10 базовых величин

Последний день приема заявлений — 13 августа 2019 г. до 17.00

Извещение о проведении аукциона
О р г а н и з а т о р 
аукциона

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

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом)

Наименование Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвентар-
ный номер

Адрес 
(№ 

дома)

Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с

Цех СОУ (арочник)

Здание специализир. для об-
работки древесины и пр-ва 
изделий из дерева, включая 
мебель

139,6
340/C-
294759

9

Склад материалов
Здание специализир.
складов, торг. баз, баз 
материально-технич. снаб-
жения, хранилищ

13,8
340/C-
295182

8

Склад ГСМ 36,5
340/C-
295183

7

Овощехранилище 77,3
340/C-
294758

5

Столовая
Здание специализир. для 
общественного питания

146
340/C-
290646

4А

Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Александровка

Гараж
Здание специализир. авто-
моб. транспорта

792
340/C-
290647

-

Здание конторы
Здание административно-
хозяйственное

241,1
340/C-
290645

-

Составные части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная

Имущество, входящее в состав лота: забор металлический (инв. № 200030), 
станок СОУ-1 (инв. № 1782), транспортер удаления отходов для станка 
СОУ (инв. № 6707), мачта осветительная (инв. № 6709), кран-балка с талью 
(инв. № 6706)

 Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на праве по-
стоянного пользования:

1) общ. пл. 4,6746 га для размещения объектов недвижимости;

2) общ. пл. 2,9808 га для содержания и обслуживания производственной 
базы;

3) общ. пл. 0,4706 га для обслуживания гаража;

4) общ. пл. 0,2343 га для обслуживания здания конторы.

 Ограничения – прибрежная полоса водных объектов, охранные зоны линий 
электропередачи

Начальная цена с НДС 20 % — 184 787,13 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

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 
60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 12.06.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Аукцион состоится 07.08.2019 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 05.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42, www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

Наименование объекта аукциона

ЛОТ № 20: полуприцеп специаль-
ный цистерна ППЦ 22, регистраци-

онный знак А 3207 А-1, г. в. — 2007, 
кузов № Y3M99190070000811

ЛОТ №1: грузовой бортовой тен-
товый MAZ 437143 332, год выпу-

ска — 2008, регистрационный знак 
АВ 6394-1

Начальная цена продажи, руб. 
(без НДС): 1 042,17

Начальная цена продажи, руб. 
(без НДС): 5 680,00

Размер задатка, руб.: 104,22 Размер задатка, руб.: 568,00

Продавец: РУП "Белоруснефть-
Брестоблнефтепродукт"

Продавец: ОАО "Брестский 
электротехнический завод"

Дата проведения торгов / Дата окончания приема документов

29.07.2019 в 11.00 / 25.07.2019 до 
17.00

29.07.2019 в 14.00 / 26.07.2019 до 
17.00

Условия продажи: без условий

Организатор аукциона: Брестский филиал РУП "Институт недвижимости 
и оценки"

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона

Условия оплаты: оплата производится в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи

Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
"БПС-Сбербанк" Региональная дирекция № 100 по Брестской области, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245 

Аукцион состоится по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. На-
ганова, 10, каб. 329 с 9.00 до 17.00. Сведения о документах, которые 

необходимо предоставить для участия в аукционе, можно узнать у органи-
затора аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в 
размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также вознаграждение 

Организатору аукциона

Ранее извещение о продаже 
имущества РУП "Белоруснефть-
Брестоблнефтепродукт" опубликова-
но в газете "Звязда" от 13.06.2019

Ранее извещение о продаже 
имущества ОАО "Брестский 
электротехнический завод" 

опубликовано в газете "Звязда" от 
04.05.2019
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