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Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-швейцарский банк «БСБ Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

на 
01 октября 

2020 г.

на 
01 января 

2020 г.

1 2 3 4 5 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 33 034 23 460

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 19 969 19 901

4
Средства 
в Национальном банке

1103 36 902 57 275

5 Средства в банках 1104 83 857 102 697

6 Ценные бумаги 1105 108 645 68 433

7 Кредиты клиентам 1106 21 453 22 190

8
Производные 
финансовые активы

1107 0 1 234

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 35 35

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 28 522 29 134

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 970 1 392

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 - -

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113 8 208 6 392

15 ИТОГО активы 11 342 595 332 143

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 4 12

19 Средства клиентов 1203 277 188 271 810

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 1 070 10

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 1 1

23 Прочие обязательства 1207 7 802 5 118

24 ВСЕГО обязательства 120 286 065 276 951

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 22 900 19 678

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 7 492 6 969

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 19 024 19 443

30 Накопленная прибыль 1215 7 114 9 102

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 56 530 55 192

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 342 595 332 143

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках
на 1 октября 2020 года

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-швейцарский банк «БСБ Банк»

 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

на 
01 октября 

2020 г.

на 
01 октября 

2019 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 8 276 7 252

2 Процентные расходы 2012 1 263 1 061

3
Чистые процентные 
доходы

201 7 013 6 191

4 Комиссионные доходы 2021 18 319 17 262

5 Комиссионные расходы 2022 8 636 5 840

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 9 683 11 422

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 80 130

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 28 (178)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 16 067 9 595

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (2 590) 482

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 641 389

12 Прочие доходы 208 1 133 654

13 Операционные расходы 209 21 220 19 301

14 Прочие расходы 210 757 573

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 8 796 8 033

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 412 1 599

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 384 6 434

УНП 807000069.

Председатель Правления Дубков С. В.

Главный бухгалтер Бельник А. Н.

Дата подписания: 12 октября 2020 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «БЕЛВТОРРЕСУРСЫ», 

г. Минск, ул. Казинца, дом 2, кабинет 21, 220099

Оператор 
ЭТП

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

www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов –
недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 4

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Арочный склад (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

933,2 
кв. м

122/C-
12457

Павильон-магазин (здание специализирован-
ное организаций оптовой торговли, материально-
технического снабжения и сбыта продукции).
Составные части и принадлежности: уборная де-
ревянная, две кабельные линии ВЛ-0,4 кв., забор 
металлический, колодец, колодец с пожарным 
гидрантом, покрытие из железобетонных плит

352,6 
кв. м

122/C-
12455

Склад ГСМ (здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

14,1 
кв. м

122/C-
12458

Склад твердого топлива (здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

10,5 
кв. м

122/C-
12456

Домик для сторожа (здание нежилое).
Составные части и принадлежности: холодная 
пристройка

13,7 
кв. м

122/C-
12454

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью  0,6435 га для обслуживания филиала 
оптовой торговли

Начальная цена с НДС 20 % – 243 417,60 бел. руб. (снижена на 20 %)

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: 15 (пятнадцать) рабочих 
дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 1,5 % от цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих после проведения электрон-
ных 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

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опуб-
ликовано в газете «Звязда» 20.08.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов: 
Начало торгов: 10.00 28.10.2020. Окончание торгов: 12.00 28.10.2020. 
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 электрон-
ных торгах принимаются по 26.10.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

О реализации дебиторской задолженности 
ЧТПУП «Травира» 

Организатор 

торгов 

Управляющий по делу о банкротстве 

ЧТПУП «Травира» – 

ИП Угольник Дмитрий Геннадьевич: 

220136, г. Минск, а/я 194, тел. +37529 6363522 

Продавец 

ЧТПУП «Травира»: 

223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, 

ОАО «Черметремонт», 

здание цеха ширпотреба, УНП 691389533

Форма, дата, 

время и место 

проведения 

торгов 

Торги в форме открытого аукциона 

28.10.2020 в 10.00 

в помещении экономиче ского суда Минской области: 

г. Минск, ул. Жилуновича, 15

Сведения 

о предмете 

торгов, 

начальная 

цена 

предмета 

торгов 

Дебиторская задолженность

Лот № 1: УП «Агрокомбинат Ждановичи» на сумму 

1711,46 рубля.

Лот № 2: ОАО «Бельковщина» на сумму 3704,06 

руб ля.

Лот № 3: ОАО «Бешенковичи агроервис» на сумму 

313,49 рубля.

Лот № 4: ОАО «Глубокский комбикормовый завод» 

на сумму 557,73 рубля.

Лот № 6: ОАО «Забудова Агро» на сумму 4176,24 

рубля.

Лот № 7: ОАО «Лапичи» на сумму 13739,34 рубля.

Лот № 8: ОАО «Лазовичи» на сумму 735,84 рубля.

Лот № 9: СПК «Любищицы» на сумму 4831,43 

руб ля.

Лот № 10: ОАО «Могилевхлебопродукт» на сумму 

2998,00 рубля.

Лот № 11: КСУП «Племзавод «Ленино» на сумму 

1027,84 рубля.

Лот № 12: ОАО «Речицкий комбинат хлебопродук-

тов» на сумму 1285,51 рубля.

Лот № 13: ОАО «Рита» на сумму 2227,76 рубля.

Лот № 14: ОАО «Строительно-монтажный трест № 19» 

на сумму 18835,91 рубля.

Лот № 15: ОАО «Чемерисский» на сумму 6254,33 

рубля.

Лот № 16: ОАО «Экспериментальная база Чериков» 

на сумму 2278,70 рубля.

Лот № 17: ОАО «Западный Агро» на сумму 7497,13 

рубля.

Лот № 18: ОАО Гомельоблстрой» на сумму 4272,49 

рублей.

Лот № 19: КСУП «Песковцы» на сумму 2074,75 

руб ля.

Лот № 20: КСУП «Субботники» на сумму 574,66 

руб ля.

С более подробной информа цией о порядке, услови-

ях проведения торгов, предмете торгов и стоимости 

иму щества можно ознакомиться в рабочие дни с 

09.00 до 18.00 по тел. +37529 6363522

Порядок 

проведения 

торгов 

Шаг аукциона – 5 %. 

Победителем торгов признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену. Результаты торгов 

оформляются протоколом в день их проведения. До-

говор купли-продажи предмета торгов дол жен быть 

подписан победителем в течение 5 рабочих дней с 

даты подписания протокола о проведении торгов. 

В случае признания торгов несостоявшимися воз-

можна про дажа предмета аукциона единственному 

участнику при его согласии по началь ной цене, уве-

личенной на 5 % 

Размер 

задатка 

для участия 

в торгах 

Задаток в размере 10 % от начальной цены 

предмета торгов перечисляется 

на р/с ЧТПУП «Травира» 

№ BY12 ZEPT 3012 0005 3001 9933 0000 

 в ЗАО «Цептер Банк», г. Минск, код ZEPTBY2X

Порядок 

приема заявок 

на участие 

в торгах 

Заявки на участие в торгах принимаются 

с 13.10.2020 до 17.00 26.10.2020. 

Заявки на участие в торгах с приложением док-тов 

(заверенный банком док-т о внесении суммы задат-

ка, копия свид-ва о регистрации для ИП и юр. лица; 

копия паспорта для физ. лица и ИП) направляются 

заказной корреспонденцией в адрес управляющего, 

а также на e-mail: ugolnikd@rambler.ru 

Возмещение 

затрат 

Затраты на организацию и проведение торгов воз-

мещаются победителем торгов

Извещение о проведении 17 ноября 2020 года торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Банк Дабрабыт» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, местонахождение и характеристики продаваемого имущества
Начальная цена, бел. руб.

(с учетом НДС) 
Размер задатка, 

бел. руб.

Изолированное помещение с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/D-628167, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 14-4, общая площадь – 545,0 кв. м, 
назначение – помещение многофункциональное, наименование – гараж-стоянка на 
9 автомобилей со вспомогательными помещениями, СТО и ФОКом в блоке с гаражами 
ГСК «Милавица»

871 200,00 80 000,00

Продавец имущества: ОАО «Банк Дабрабыт», ул. Коммунистиче-
ская, 49, пом. 1, 220002, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условия торгов: 
1. победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 

организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены 
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. расходы, связанные с государственной регистрацией договора 
купли-продажи и основанных на нем прав, оплачиваются победителем 
торгов (покупателем).

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государ-

ственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если 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, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в срок не более 20 рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся 17 ноября 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 13.10.2020 по 
13.11.2020 включительно 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. 

Телефоны для справок:
(017) 365 48 36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 239-

19-26 (ОАО «Банк Дабрабыт»).
Дополнительная информация размещена на официальном сайте 

организатора торгов – www.mgcn.by


