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ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101  -  -

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 1 401 1 074

5 Средства в банках 1104 19 687 15 533

6 Ценные бумаги 1105 6 054 5 109

7 Кредиты клиентам 1106  -  -

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 709 709

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 9 840 10 390

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  -

12
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 179 326

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 1 908 2 027

15 ИТОГО активы 11 39 778 35 168

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202  -  -

19 Средства клиентов 1203 1 230 1 051

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 859 986

24 ВСЕГО обязательства 120 3 089 2 037

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 24 588 23 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 979 741

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214  -  -

30 Накопленная прибыль 1215 11 122 8 961

31 ВСЕГО собственный капитал 121 36 689 33 131

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 39 778 35 168

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 938 1 310

2 Процентные расходы 2012  -  -

3 Чистые процентные доходы 201 1 938 1 310

4 Комиссионные доходы 2021 15 860 14 055

5 Комиссионные расходы 2022  4  3

6 Чистые комиссионные доходы 202 15 856 14 052

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 88 19

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205  -  -

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 283 28

12 Прочие доходы 208 808 671

13 Операционные расходы 209 12 000 11 120

14 Прочие расходы 210 283 257

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 6 124 4 647

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 523 1 139

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 601 3 508

ыль

ОК) 2 4 60

Председатель Правления Е.В. Антони

Главный бухгалтер Н.И. Базылевич

Дата подписания: 08 октября 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 35 
выдана Национальным Банком Республики Беларусь 07.12.2017 года.

УНП 807000268

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление № 500 

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Изолированное помещение с инвентарным 
номером 632/D-2587, расположенное по адре-
су: Минская область, Воложинский район, 
аг. Богданов, ул. Советская, 8-2, общей пло-
щадью 29,2 кв. м

Начальная цена 
продажи

5890,82 руб. (пять тысяч восемьсот девяносто 
рублей 82 копейки) с учетом НДС

Сумма задатка
294,54 (двести девяносто четыре белорусских 
рубля, 54 копейки)

Открытый 
аукцион 

состоится

27.10.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 

комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – 
до 15.45 по 23.10.2020 включительно по адресу: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) 
и регистрируется в органе по государственной 
регистрации по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: 8 (017) 279-48-24, 
8 (029) 198-19-17

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, 
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка в размере 294,54 белорусского рубля на счет 
№ BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000, БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Бела-
русбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-

лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем 
открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление № 500 

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным 
номером 633/С-14032, расположенное по адре-
су: Минская область, г. Мядель, ул. Шарангови-
ча, 10А/21, общей площадью 100,5 кв. м

Начальная цена 
продажи

7680 руб. (семь тысяч шестьсот восемьдесят ру-
блей) с учетом НДС

Сумма задатка
384,0 (триста восемьдесят четыре) белорусского 
рубля

Открытый 
аукцион 

состоится

17.11.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 

комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

Заявление на участие принимается в рабочие дни 
с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 по 12.11.2020 
включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) 
и регистрируется в органе по государственной 
регистрации по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: 8 (017) 279-47-34, 
8 (029) 198-19-17

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к 
которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка в размере 384,0 белорусского рубля на счет  
№ BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000, БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Бела-
русбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем 
открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Сахарторг» (продавец) извещает о проведении 

27 октября 2020 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 50 % 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-169494, площадью 1 176,4 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное 
капитальное строение. Адрес: г. Гомель, ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. Информация о 
земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004549 
общей площадью 0,0894 га – для строительства магазина продовольственных товаров. Право аренды. 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о земельном участке: объект 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002005356 общей площадью 0,0297 га – 
для строительства магазина продовольственных товаров (участок № 1). Право аренды. Местонахождение: 
г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о земельном участке: объект расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 340100000002005357 общей площадью 0,0072 га – для строи-
тельства магазина продовольственных товаров (участок № 2). Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Чечерская (микрорайон № 21)

599 400,00 29 970,00

Продавец: ОАО «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-

тактному тел.: 8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория Викторовна (зам. 
директора ОАО «Сахарторг»).  Шаг аукционных торгов – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Сахарторг»): 

р/с ВY67 BLBB 3012 0400 0783 7200 1001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области (г. Гомель, ул. Советская, 7), БИК  BLBBBY2X, 
УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение платежа – задаток за участие 
в аукционных торгах за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечис-
ляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 13 октября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов) заканчивается 23 октября 2020 г. в 16.00 вклю-
чительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
принимаются.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, 
объект аукциона  продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лицо, являющееся победителем 
торгов, обязано: подписать протокол о результатах аукциона; произвести 
оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, за-
траты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих  дней 
с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в 
течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Поло-
жением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых 
помещений (их части). 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 05.08.2020 г. № 150 (29264). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организа-
тора аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Первичная профсоюзная организация открытого акционерного 
общества «СТРОЙТЕХПРОГРЕСС» прекращает деятельность.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев 
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220076, 
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 21. УНП 102322719

В суд Фрунзенского района г. Минска поступило заяв-
ление о признании безвестно отсутствующим ГУЗАРЕВИЧА 
Сергея Сергеевича, 28 сентября 1980 года рождения, по-
следнее известное место жительства: Брестская обл., Пин-
ский район, д. Вяз, ул. Приозерная, д. 12. Просьба ко всем 
гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о 
Гузаревиче Сергее Сергеевиче, в течение двух месяцев с 
момента публикации сообщить их суду Фрунзенского района 
г. Минска.


