
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2017 г. 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
статьи

Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 20 261 22 443

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 19 687 15 179

4
Средства в 
Национальном банке

1103 10 024 11 667

5 Средства в банках 1104 48 416 86 578

6 Ценные бумаги 1105 44 220 73 328

7 Кредиты клиентам 1106 2 476 3 233

8
Производные 
финансовые активы

1107 – –

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 35 35

10
Основные средства 
и нематериальные 
активы

1109 32 485 32 403

11
Имущество, 
предназначенное для 
продажи

1110 – 67

12
Отложенные 
налоговые активы

1111 – –

13 Прочие активы 1112 5 335 6 839

14 ИТОГО активы 11 182 939 251 772

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства 
Национального банка

1201 – –

17 Средства банков 1202 1 061 5 352

18 Средства клиентов 1203 130 962 190 874

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 – –

20
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 – –

21
Отложенные 
налоговые 
обязательства

1206 – –

22 Прочие обязательства 1207 5 006 2 755

23 ВСЕГО обязательства 120 137 029 198 981

24
СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 19 678 19 678

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 4 056 3 450

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 17 390 17 427

29 Накопленная прибыль 1215 4 786 12 236

30
ВСЕГО собственный 
капитал

121 45 910 52 791

31
ИТОГО обязательства 
и собственный 
капитал

12 182 939 251 772

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование 

статьи
Символ

Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5 674 6 423

2 Процентные расходы 2012 1 551 1 830

3
Чистые процентные 

доходы
201

4 123 4 593

4 Комиссионные доходы 2021 14 906 14 746

5
Комиссионные 

расходы
2022

3 937 3 205

6
Чистые комиссионные 

доходы
202

10 969 11 541

7

Чистый доход по 

операциям 

с драгоценными 

металлами 

и драгоценными 

камнями

203 5 808 983

8

Чистый доход по 

операциям 

с ценными бумагами

204 (320) 350

9

Чистый доход по 

операциям 

с иностранной 

валютой

205 9 877 12 518

10

Чистый доход по 

операциям 

с производными 

финансовыми 

инструментами

206 107 986

11
Чистые отчисления в 

резервы
207 (2 101) 3 395

12 Прочие доходы 208 305 1 699

13
Операционные 

расходы
209 21 561 15 927

14 Прочие расходы 210 895 884

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 10 514 12 464

16

Расход (доход) по 

налогу 

на прибыль

212 3 817 2 159

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 6 697 10 305

И. о. Председателя Правления               Алексейченко Д. Н.

Главный бухгалтер                                   Болотина Л. А.

Дата подписания: 6 октября 2017 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь №7 от 27.09.2013. 

УНП 807000069.

«Ликвидатор УП «Брестская мебельная фабрика» – ООО «Центр правовых услуг» 
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого и движимого имущества 

Унитарного предприятия «Брестская мебельная фабрика»

Аукцион

№ 
лота

Наименование 
Ед.
изм.

Кол-
во

Начальная 
стоимость 
предмета 

торгов 
без НДС, 
бел.руб.

Ставка 
НДС, %

Сумма 
НДС, 
бел. 
руб.

Цена 
предмета 

торгов 
с НДС, 

бел. руб.

Сумма 
шага 

аукциона 
в размере 

5%, 
бел. руб.

Размер 
задатка за 
участие в 
аукционе 

10%, 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78153, площадью 
342,6 кв. м, наименование – установка мокрых фильтров, назначение – 
здание неустановленного назначения; находящееся на земельном участке 
с кадастровым номером 140100000001029346 площадью 0,1094 га по 
адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 4Б. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные 
участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1094 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь 
– 0,0613 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 
0,0418 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь 
– 0,0306 га 

шт. 1 43516,95 20 8703,39 52220,34 2611,02 5222,03

2

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-73132, площадью 
536,3 кв. м, наименование – склад тарного хранения ЛВЖ, назначение – 
здание специализированное складов; находящееся на земельном участке 
с кадастровым номером 140100000001029353 площадью 0,1925 га по 
адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 6Б. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1925 га; 
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0225 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь 
– 0,0685 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 
0,0176 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь 
– 0,0690 га

шт. 1 63922,98 20 12784,60 76707,58 3835,38 7670,76

3

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78157, площадью 
118,3 кв. м, наименование – насосная, назначение – здание неустанов-
ленного назначения; находящееся на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001029345 площадью 0,1518 га по адресу: г. Брест, 
ул. Краснознаменная, 6В.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1518 га; 
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0093 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, 
площадь – 0,1212 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, 
площадь 0,0547 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, 
площадь – 0,0288 га

шт. 1 8236,30 20 1647,26 9883,56 494,18 988,36

4

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78155, площадью 
331,9 кв. м, наименование – ангар, назначение – здание неустановлен-
ного назначения; находящееся на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001029348 площадью 0,1030 га по адресу: г. Брест, 
ул. Краснознаменная, 6Г. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1030 га; 
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0114 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, 
площадь – 0,0302 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, 
площадь – 0,0188 га

шт. 1 42250,82 20 8450,16 50700,98 2535,05 5070,10

5

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78154,площадью 
610,9 кв. м, наименование – компрессорная, трансформаторная, заряд-
ная, назначение – здание неустановленного назначения; находящееся 
на земельном участке с кадастровым номером 1401000000 01 011766, 
площадью – 0,2526 га, по адресу: : г. Брест, ул. Краснознаменная, 2Г/4.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне реки Мухавец, площадь 0,2526 га; 
в охранной зоне подземной линии электропередачи, площадь – 
0,0453 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водопровода, код 13,4, 
площадь – 0,0596 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, 
площадь 0,0558 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, 
площадь – 0,0827 га

шт. 1 63746,69 20 12749,34 76496,03 3824,80 7649,60

6
Центр обрабатывающий (сверлильно-фрезерный) Morbidelli Author 
330 NB, 2007 г. в. инв. №942

Шт. 1 30241,05 20 6048,21 36289,26 1814,46 3628,93

Итого: 6 251914,80 50382,96 302297,80 15114,89 30229,78
Аукцион состоится 15 ноября 2017 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свидетельств 
о государственной регистрации, доверенностей, выданных представителю 
(для юридических лиц и ИП), или копий паспортов (для физических лиц), 
заверенных банком документов, подтверждающих внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет УП «Брестская мебельная 
фабрика», принимаются с момента опубликования настоящего извещения 
по 14 ноября 2017 года до 16.30 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. 
Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем заключается в 
течение 10 (десяти) дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона 
обязан оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, 
но не позднее пятнадцати банковских дней с момента заключения договора. 
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением торгов 
в части оплаты объявления о проведении торгов и оценки предмета торгов в 
течение 5 дней с даты проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной 
цены имущества и перечисляется на расчетный счет УП «Брестская мебель-
ная фабрика» BY72BLBB30120200274176001003 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по Брестской области г. Брест, ул. Советская, 50 МФО BLBBBY2X, 
УНН 200274176 в срок до 14 ноября 2017 года. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за лот. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: ООО «Центр правовых услуг», адрес: 

224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактный телефон: 80162-
33-93-88.

Сведения о продавце: унитарное производственное предприятие «Брест-
ская мебельная фабрика», юридический адрес: г. Брест, ул. Краснознаменная, 2, 
контактный телефон: 80162-33-93-88. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества 
должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, озна-
комлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 
16.30 по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 
80162-33-93-88»

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк 

«БСБ Банк»
www.bsb.by

Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 14 ноября 2017 года 
по адресу аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет №1), в 10.00 проводит 
открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства

и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена, 

руб.

Расходы по подготовке 
(кроме расходов на публи-

кацию извещения), руб.

Лот
№1

Дещенский 
сельисполком

аг. Дещенка, 
ул. Молодежная, уч. 16

0,1498 625680204501000392 10 000,00
1238,39 + расходы 

на публикацию

Лот
№2

Дещенский 
сельисполком

аг. Дещенка, 
ул. Молодежная, уч. 17

0,1500 625680204501000391 10 000,00
1191,50 + расходы 

на публикацию

Лот
№3

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 1-й проезд 
Строителей, уч. 9

0,1500 625680202201000239 10 000,00
0 + расходы 

на публикацию

Лот
№4

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 
ул. Деревни Старина, уч. 3

0,1500 625680202201000168 10 000,00
0 + расходы 

на публикацию

Лот
№5

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 
ул. Окружная, уч. 33

0,1442 625680202201000294 9 000,00
1091,82 + расходы 

на публикацию

Лот
№6

Дещенский 
сельисполком

д. Яченка,
ул. Центральная, уч. 71

0,1500 625680215801000167 7 300,00
1195,72 + расходы 

на публикацию

Лот
№7

Дещенский 
сельисполком

д. Яченка,
ул. Центральная, уч. 96 «А»

0,1050 625680215801000166 5 000,00
1223,77 + расходы 

на публикацию

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одно-
квартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электро-
снабжению, водоснабжению, газоснабжению.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка 
перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитан-
цией) на счет № BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского 
исполнительного комитета в ЦБУ №625 филиала №500 Минского управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКВВВY21500, УНП 600537220, код 
платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего 
делами (2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 10 ноября 2017 года 
включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:

– заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков;

– заверенный банком документ об оплате задатка;

– копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без 

нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

– представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом 

путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 

фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 

документации для его проведения, в том числе расходы на публикацию. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 

участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда к 

месту нахождения этих участков (вторник, среда с 09.00 до 13.00).

Более подробная информация об аукционах, условиях участия раз-

мещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного 

комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718) 35111, 

35135, 35149

12 кастрычніка 2017 г.15


