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ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 Процентные доходы 2011 11 063   10 641   

2 Процентные расходы 2012 2 714   1 434   

3 Чистые процентные доходы 201 8 349   9 207   

4 Комиссионные доходы 2021 2 985   2 196   

5 Комиссионные расходы 2022 807   471   

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 178   1 725   

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 -     -     

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 31   48   

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 3 118   2 988   

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206 148   (17)  

11 Чистые отчисления в резервы 207 33   (1 904)  

12 Прочие доходы 208 1 197   934   

13 Операционные расходы 209 12 847   10 572   

14 Прочие расходы 210 522   502   

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 1 619   5 715   

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 10   1 481   

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 609   4 234   

ОАО «Статусбанк»

www.stbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 9 411   8 129   

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 -     -     

4 Средства в Национальном банке 1103 5 305   13 912   

5 Средства в банках 1104 10 594   5 289   

6 Ценные бумаги 1105 53 322   5 530   

7 Кредиты клиентам 1106 73 624   79 123   

8 Производные финансовые активы 1107 -     -     

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 -     -     

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 2 818   3 098   

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 -     -     

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 55   65   

13 Отложенные налоговые активы 1112 -     -     

14 Прочие активы 1113 1 106   1 332   

15 ИТОГО активы 11 156 235   116 478   

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 -     -     

18 Средства банков 1202 130   7   

19 Средства клиентов 1203 82 379   50 598   

20 Ценные бумаги банка 1204 9 628   2 888   

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 -     -     

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 -     -     

23 Прочие обязательства 1207 690   1 185   

24 ВСЕГО обязательства 120 92 827   54 678   

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 43 000   43 000   

27 Эмиссионный доход 1212 -     -     

28 Резервный фонд 1213 11 618   11 308   

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 82   167   

30 Накопленная прибыль 1215 8 708   7 325   

31 ВСЕГО собственный капитал 121 63 408   61 800   

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 156 235   116 478   

Председатель Правления  В.А. Драгун

Главный бухгалтер  С.С. Ящук

Дата подписания: 9 октября 2019 г.

УНП 807000043

Задорьевский сельский 
исполнительный комитет Логойского

района Минской области 
13 ноября 2019 года в 11.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность граж-
дан Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый номер

Площадь, 
га 

Расходы по 
подготовке 

документ.

Началь-
ная цена 

(рублей)

Задаток 
(рублей)

1.
д. Амнишево, б/н

623281300101000039
0,2500

481,40 руб. + 
публикация 

в газете
3600 руб. 360 руб.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY30AK-
BB36006190311010000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 795, 
г. Логойск, УНП 600181628, код платежа 4901 Задорьевский сельский ис-
полнительный комитет. Победитель аукциона обязан  в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения о результатах аукциона внести плату 
за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой 
документации, необходимой для проведения аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с докумен-
тацией и земельным участком. 

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. 

Аукцион состоится 13 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: аг. Задорье, 
ул. Центральная, 5 Логойского района Минской области. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 5 ноя-
бря 2019 года. 

Контактные телефоны: (801774) 73-4-35, 73-4-83.

Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.bv. 

УНП 600181669

Извещение о проведении аукционных торгов 
по продаже земельных участков 

в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка
Кадастровый 

номер

14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое на-
значение ис-
пользования 

участка

Начальная 
цена предме-
та аукциона 

(руб.)

Сумма

за-
датка 
(руб.)

Расходы по 
подготовке 

зем.-кадастр. 
док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуни-
каций и сооружений на участке, 

в т. ч. ограничения и условия 

в его использовании

1 Ул. Приграничная, 80/2 1031559 0,1433

Для строи-
тельства и об-
служивания 
одноквартир-
ного жилого 
дома

27 929,17 5 580,00 2 154,22

0,1433 га – природные территории, под-
лежащие специальной охране (водоохран-
ная зона р. Западный Буг)

0,0075 га – охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт

2 Ул. Можжевеловая, 37 1021608 0,0998 30 478,92 6 000,00 2 598,34

0,0034 га – охранная зона линий связи 
и радиофикации;

0,0048 га – охранная зона объектов газо-
распределительной системы (газопровод 
среднего давления);

0,0998 га – на мелиорируемых (мелиори-
рованных) землях

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 

и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2 550,00 

рублей

Организатор аукционных торгов – КУП 

«Брестский городской центр по управлению

недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брест-

ский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 

в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка 

АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 

собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится при наличии не менее 

двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверен-

ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном 

соответствующим протоколом аукционных торгов:

– осуществить оплату предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке). Оплата цены 

продажи предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в соответствии с решением Брестского городского исполнительного комитета от 

24.10.2016 г. № 1687;

– возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного 

участка;

– компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-

лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется 

в соответствующих ведомостях ознакомления участников).

• в течение 2 месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной 

регистрацией права частной собственности на участок;

• получить утвержденную в установленном порядке проектную документацию на строительство капитального строения (здания, сооружения) в срок, не 

превышающий 6 (шести) месяцев;

• приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в течение одного года (для граждан) со дня государственной регистрации возник-

новения права на него;

• снять с занимаемого земельного участка плодородный слой почвы из-под пятна застройки и использовать согласно проектной документации;

• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится 12 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 12.10.2019 г. до 17.30 04.11.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 

ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

Извещение 
о проведении электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юриди-
ческий адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: МОАО «Красный металлист». Юридический адрес: 212013, 
г. Могилев, Гомельское шоссе, 15а

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 

спецтехника, бывшие в употреблении.

Местонахождение: г. Могилев, Гомельское шоссе, 15а

№ 
лот

 Инв. № Наименование
Начальная цена 

(с НДС 20 %)

1 41-1865А
Грузовая платформа «ЗИЛ 431810» 
(рег. знак  ТМ9753), 1991 г. в.

660 бел. руб.

2 50-3017
Полуприцеп бортовой «МАЗ 93866» 
(рег. знак 4773ТА), 1998 г. в.

3 840 бел. руб.

3 41-1709
Специальная-автокран «ЗИЛ 431412» 
(рег. знак ТМ9752), 1989 г. в.

2 400 бел. руб.

4 50-3016
Грузовой седельный тягач «МАЗ 
54329», (рег. знак ТМ7402), 1998 г. в.

2 280 бел. руб.

5 50-2913
Грузовая платформа «ГАЗ 33021» (рег. 
знак ТМ4635), 1997 г. в.

1 320 бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.30 до 11.30, 
Шляев Николай Анатольевич, контактный телефон +375 (29) 130 84 76

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях 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 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том 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 в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 24.10.2019 

в 11.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-

Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 22.10.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by).

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

1СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взно-
сов)» СВ № 6466947-6466948, 6466952, 6466965-6467005; 1СУо квитанция 
для уплаты страховых взносов по обязательному страхованию строений, 
принадлежащих гражданам ОС № 0312938-0312960; страховой полис до-
бровольного страхования имущества граждан, ГО, несчастных случаев ИГ 
№ 8030932-8030955; страховой полис добровольного страхования имуще-
ства граждан, ГО, несчастных случаев БГБ № 1328565-1328572; страховой 
полис по КАСКО ТСН № 0299347, 0299372; страховой полис от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу БЛБ № 2593839, 2593991-
2593995; универсальный страховой полис добровольного страхования от 
несчастных случаев и заболеваний БН № 0517568-0517575, страховой 
полис ОМС иностранных граждан серии БВ № 3325170; Зеленая карта 
BY01 № 15761017-15761018, 15842447-15842449, 16111038, 17352885, 
17377665-17377666, 17771914, 17925719-17925720, 16111037;

страховой полис обязательного страхования ГО владельцев транспортных 
средств на территории РБ КН № 0005282, 0005297; свидетельство по 
ОСАГО (внутреннее) НА № 0424215, 0424217, 0424219-0424220, 0425406-
0425425; страховой полис добровольного страхования водителей и пас-
сажиров от несчастных случаев ТСБ № 0100256, страховой компании 
БРУСП «Белгосстрах» представительства по Борисовскому району счи-
тать недействительным.

УНП 100122726

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона: 

Изолированное помещение №1 (1-2 этаж) (административное поме-
щение), инв. номер 100/D-73862, общ. пл. 173,8 кв. м, 

Брестская обл., г. Брест, ул. Задворская, 4

Начальная цена 

с НДС 20 %                         

40 146,49 белорусского рубля

(снижение 70 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «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 подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней после заключения договора купли-продажи

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 27.09.2019 г.

Дата и время 

проведения 

аукциона

25.10.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

23.10.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by


