
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 7 913 4 082

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
 -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 28 930 21 337

5 Средства в банках 1104 14 364 4 996

6 Ценные бумаги 1105 19 027 13 623

7 Кредиты клиентам 1106 128 210 103 446

8 Производные финансовые активы 1107  - 19

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108
 -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
21 322 29 237

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
3 525  -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
544 1 199

13 Отложенные налоговые активы 1112 21 31

14 Прочие активы 1113 5 293 1 309

15 ИТОГО активы 11 229 149 179 279

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 2 922 15 062

19 Средства клиентов 1203 171 543 118 974

20 Ценные бумаги банка 1204 10 302 1 322

21
Производные финансовые 
обязательства

1205
 -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
 -  -

23 Прочие обязательства 1207 658 820

24 ВСЕГО обязательства 120 185 425 136 178

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 5 615 1 174

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 5 683 8 256

30 Накопленная прибыль 1215 11 997 13 242

31 ВСЕГО собственный капитал 121 43 724 43 101

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12
229 149 179 279

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 10 749 11 557

2 Процентные расходы 2012 5 785 5 842

3 Чистые процентные доходы 201 4 964 5 715

4 Комиссионные доходы 2021 3 005 2 264

5 Комиссионные расходы 2022 677 595

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 328 1 669

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
16 (218)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
1 295 1 541

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
(2) 124

11 Чистые отчисления в резервы 207 192 533

12 Прочие доходы 208 6 590 1 617

13 Операционные расходы 209 13 884 7 087

14 Прочие расходы 210 216 293

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211
899 2 535

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
275 77

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 624 2 458

Председатель Правления   Дранкевич В.В.

Главный бухгалтер    Карчмит Т.И.

Дата подписания: 4 октября 2018 г.   УНП 100361187

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

Свислочский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит 
открытый аукцион 14 ноября 2018 года по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного участка, кадастро-
вый номер

Площадь 

земельного 

участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная 

цена (руб.)

Задаток

(руб.)

1
г. п. Свислочь, ул. Пригожая, уч. 203,

624455900001001022
0,1170

Газоснабжение. Проектируются сети элек-
троснабжения и водоснабжения

1173,31 + публикация в СМИ 11103,30 1110,33

2
г. п. Свислочь, ул. Пригожая, уч. 204,

624455900001001023
0,1170

Газоснабжение. Проектируются сети элек-
троснабжения и водоснабжения

1323,02 + публикация в СМИ 11103,30 1110,33

3
г. п. Свислочь, ул. Полевая, уч. 205,

624455900001001024
0,1429

Газоснабжение. Проектируются сети элек-
троснабжения и водоснабжения

1173,31 + публикация в СМИ 13561,21 1356,12

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведе-

нии.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего предста-

вителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает 

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 

земельного участка, который предполагается получить в частную собствен-

ность по результатам аукциона. Предоставляет документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка, а также заключает со Свислочским сельским 

исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Сумма задатка перечисляется до 8 ноября 2018 года включительно на 

расчетный счет BY85AКВВ36006251700010000000, код платежа – 04901, 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код АКВВВY2Х. 

Получатель платежа ГУ МФ РБ по Минской области, УНП 600537220 

(Свислочский сельисполком, УНП 600177892).

Аукцион состоится 14 ноября 2018 года в 14.30 по адресу: 

г. п. Свислочь, ул. Набережная, 11 (здание сельисполкома).

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 

08.11.2018 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона,  затраты на публи-

кацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 

аукциона.  

После получения необходимых документов от гражданина на участие в 

аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 

регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-

ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 

участников аукциона. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-

равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 

участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 

возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника/участников аукциона 

на аукцион регистрируется в книге регистрации участников аукциона. 

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми до-

кументами заканчивается в установленный комиссией или организацией 

день и час, но не раньше, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. За-

явления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 

или организации. 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 

комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 

которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 

обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 

10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро 

республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 

регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав 

на него; получить в установленном порядке техническую документацию и 

разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный 

участок не позднее одного года после получения утвержденной проектной 

документации на строительство жилого дома.

Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земельного 

участка на местности с членами комиссии (по предварительному согласо-

ванию).

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 16 ноября 2018 г. открытого аукциона по продаже не завершенных строительством 

жилых домов и земельных участков, необходимых для обслуживания не завершенных строительством 
жилых домов в частную собственность в Чернавчицком сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Предмет 

аукциона
Местоположение

объекта

Начальная цена предмета аукциона,

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат 
на организацию и проведение 

аукциона (бел. руб.)

1

Не завершенный строительством неза-
консервированный жилой дом в виде 
капитального строения наружной пло-
щадью 114 кв. м, готовностью основного 
строения 11 % и земельный участок с ка-
дастровым номером 121284608601000671 
площадью 0,1802 га для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого 
дома

аг. Чернавчицы, 

ул. Белорусская, 10

18000,

в том числе:

4210,36 – начальная цена не завершенного 
строительством жилого дома

13677,08 – начальная цена земельного 
участка

112,56 – сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенного 

строительством жилого дома

1800

1. 73,5 – затраты 
на регистрацию участка

2. оплата объявлений 
по актам выполненных работ

2

Не завершенный строительством неза-
консервированный жилой дом в виде 
капитального строения наружной пло-
щадью 129 кв. м, готовностью основного 
строения 9 % и земельный участок с када-
стровым номером 121284608601000791 
площадью 0,1500 га для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого 
дома

аг. Вистычи, 

ул. Луговая, 16

16000,

в том числе:

3260,84 – начальная цена не завершенного 
строительством жилого дома

12569,47 – начальная цена земельного 
участка

169,69 – сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенного 

строительством жилого дома

1600

1. 73,5 – затраты 
на регистрацию участка

2. оплата объявлений 
по актам выполненных работ

По улицам Белорусская и Луговая в аг. Чернавчицы проходят сети газос-

набжения, водоснабжения, электрификации.

Аукцион будет проводиться 16.11.2018 в 10.00 по адресу: Брестский район, 

аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в 

аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на 

расчетный счет Чернавчицкого сельского исполнительного комитета № BY12-

AKBB36410000002201000000 в филиале 100 БОУ «Беларусбанк» г. Брест, 

БИК AKBBBY21100, УНП 200036594, код платежа – 4901 задатка в размере 

10 % от начальной цены предмета аукциона, документ (паспорт), подтверж-

дающий личность покупателя.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, 

необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти 

рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона. 

Председатель комиссии по организации и проведению аукциона обе-

спечивает осмотр предмета аукциона претендентами на участие в аукционе 

в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема 

заявлений.

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников 

в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Чернав-

чицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений — 12 ноября 

2018 года до 17.00.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в деревне Двор Поречье 

Каменского сельсовета Лепельского района Витебской области
Организатор: Каменский сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 

земельного участка, его площадь и 
кадастровый номер

Целевое назначение земельного 
участка

Условия и ограничения 

Расходы 

по подготовке 

и изготовлению 

документации, 
рублей

Начальная 
цена, 

рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

(10 %)

Витебская область, Лепельский 
район, Каменский с/с,

д. Двор Поречье, ул. Садовая, У-17, 

площадь — 0,1693 га, кадастровый 
номер

222781704101000067

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (код 
1 09 02, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной за-
стройки (строительства и обслужи-
вания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации не-
движимого имущества, прав на него 
и сделок с ним, квартиры в блокиро-
ванном жилом дом), без изменения  
целевого назначения)

1. Водоохранная зона реки, 
водоема (озеро Чересово), 

площадь – 0,1693 га.

2. Охранные зоны электрических 
сетей, площадь – 0,0061 га

1855,81 2000,00 200,00

1. Аукцион состоится  16 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: Витеб-

ская область, Лепельский район, агрогородок Камень, улица Ленинградская, 

25а.

2. Аукцион проводиться в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики от 26.03.2008 года № 462.

3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах при-

нимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ви-

тебская обл., Лепельский  р-н, аг. Камень, ул. Ленинградская, 25а, Каменский 

сельский исполнительный комитет. Последний день приема заявлений: 

12.11.2018 года до 17.00. 

4. Для участия в аукционе гражданину необходимо представить копию 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотари-

ального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально 

удостоверенную доверенность, а также паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность, и копии платежных документов, подтверждающих 

уплату задатка. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет 

BY89AKBB36003190600650000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК 

банка AKBBBY2X, УНП 300594330 (УНП 300039758). Получатель – Главное 

управление Министерства финансов Республики Беларусь (Каменский 

сельский исполнительный комитет).

5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по на-

чальной цене.

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

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести 

плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и прове-

дение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-

ставлением участникам документации, необходимой для его проведения, 

расходы  на публикацию в средствах массовой информации, и выполнить 

условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона.

 8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с земельно-кадастровой документацией и земельным участком 

на местности.

9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой тер-

ритории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в 

соответствии с проектно-сметной документацией.

10. Имеется возможность подключения к инженерным коммуникациям 

(электроснабжение).

Контактные телефоны: 8 (02132) 6-99-62; 8 (029) 713-99-41 

Утерянный представительством Белгосстраха по Октябрьскому району 
г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных средств 
(страховых взносов) формы 1-СУ серии СВ № 2504296 считать не-
действительным.

УНП 100122726

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от 
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии БЛ № 0705772 считать недействительным.

УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Крупское районное потребительское общество (продавец) проводит 

повторный открытый аукцион по продаже следующего объекта недвижи-

мого имущества:

здание магазина ТПС № 39 общей площадью 256,4 кв. м, инв. 

№ 613/С-59, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623050100001000060 (предоставлен на праве постоянного пользования) 

площадью 0,1867 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, ул. Ленина, 

111. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона 

р. Курнеевка  (0,1867 га).  

Начальная цена с НДС (20 %) – 92 064 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены –  9 206,4 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ3015321470010000000

0 БИК  BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная дирекция  по 

Минской области.

ОАО «Белагропромбанк», ул. Советская, 10, УНН 600093961, ОКПО 

01796656.

 Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 

в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аукци-

он состоится 25.10.2018 в 12.00 по адресу: Минская область, г. Крупки, 

ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 24.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 

555-67

1513.10.2018


