
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»

220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1

УНН 807000002

Бухгалтерский баланс на 1 июля 2019 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 22 617 22 394

3
Драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни

1102 -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 77 153 139 502

5 Средства в банках 1104 136 834 65 497

6 Ценные бумаги 1105 293 619  302 155 

7 Кредиты клиентам 1106 566 413 588 559

8 Производные финансовые активы 1107 86  33 

9
Долгосрочные финансовые вло-
жения

1108 176 176

10
Основные средства и нематериаль-
ные активы

1109 42 360 43 367

11
Доходные вложения в материаль-
ные активы

1110 - 241

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111 700 226

13 Отложенные налоговые активы 1112 -  - 

14 Прочие активы 1113 9 631 11 313

15 ИТОГО активы 11 1 149 589 1 173 463

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - 21 598

18 Средства банков 1202 73 922 90 053

19 Средства клиентов 1203 854 087 886 981

20 Ценные бумаги банка 1204 79 332 37 549

21
Производные финансовые обяза-
тельства

1205 344 26

22
Отложенные налоговые обяза-
тельства

1206 -  - 

23 Прочие обязательства 1207 9 554 10 822

24 ВСЕГО обязательства 120 1 017 239 1 047 029

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 30 642 27 382

27 Эмиссионный доход 1212 -  - 

28 Резервный фонд 1213 12 372 10 250

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 26 470 26 820

30 Накопленная прибыль 1215 62 866 61 982

31 ВСЕГО собственный капитал 121 132 350 126 434

32
ИТОГО обязательства и собствен-
ный капитал

12 1 149 589 1 173 463

Отчет о прибылях и убытках на 1 июля 2019 г.
 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт

приме-
чаний

01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 43 060 35 709

2 Процентные расходы 2012 29 281 19 999

3 Чистые процентные доходы 201 13 779 15 710

4 Комиссионные доходы 2021 17 250 16 963

5 Комиссионные расходы 2022 6 521 6 277

6 Чистые комиссионные доходы 202 10 729 10 686

7
Чистый доход по операциям с 
драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями

203 -  - 

8
Чистый доход по операциям с

ценными бумагами
204 1 659 (62)

9
Чистый доход по операциям с

иностранной валютой
205 8 906 9 567

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми ин-
струментами

206 (77) 216

11 Чистые отчисления в резервы 207 (272) (3 507)

12 Прочие доходы 208 2 453 769

13 Операционные расходы 209 22 113 19 444

14 Прочие расходы 210 2 307 3 522

15
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

211 13 301 17 427

16
Расход (доход) по налогу на при-
быль

212 1 607 4 182

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 11 694 13 245

Председатель Правления И. В. Лихогруд

И. о. главного бухгалтера С. И. Миркевич

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
размещена на следующей странице интернет-сайта банка: https://

bankdabrabyt.by/about/finance/

Лицензия на осуществление банковской деятельности №16 выдана Националь-
ным банком Республики Беларусь 28 января 2019 года.

УНП 807000002

Предмет аукциона и его местонахож-
дение

Лот – здание бывшей пожарной части в Волковысском районе, аг. Подороск, 
ул. Брестская, 21

Начальная цена 
предмета аукциона

21 123 рубля; размер задатка – 2 200 рублей 

(покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена 

рассрочка оплаты приобретенного имущества)

Продавец недвижимого иму-
щества 

Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел. 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25

Характеристи-
ка объектов

Капитальное строение с инв. № 410/С-15646 (здание пожарной части с двумя пристройками, 
навесом (инв. № 01000120) – 1996 г. п., 1-й этаж, S общ. – 245,2 кв. м, кирпичное, полы – плиточные, 
плита ДСП, керамическая плитка, крыша – волнистый шифер, окна – дерево, ПВХ, навес – 10 кв. м, 
на металл. столбах, стены решетчатые из кирпича, высота 1,0 м, полы – плитка тротуарная, кровля – шифер волнистый; мощение с бор-
дюром (инв. № 01100217) – плитка цементно-песчаная, 134,0 кв. м, бордюр бетонный 22,10 м). Воздушная линия электропередачи 
(инв. № 01200071) – 20,0 кв. м, кабель марки АВВГ 4*10

Информация о земельном 
участке

Срок аренды земельного участка площадью 0,1171 га (под застройкой) по 1 апреля 2069 г. 

Условия продажи недвижимо-
го имущества*

Использование приобретенного объекта под цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, начало использования – 
не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи

Условия ис-
пользования 
земельного 
участка

В установленном порядке использовать земельный участок для размещения туристических объектов с условием сохранения историко-культурной 
ценности, обеспечения охраны и реставрации значимых в историко-культурном отношении зданий и сооружений;

получение архитектурно-планировочного задания и технических условий для инженерно-технического обеспечения объектов строительства, 
разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и строительство или получение решения Волковысского РИК об изменении на-
значения недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ (в случае изменения назначения недвижимого имущества, 
реализуемого на аукционе); 

осуществление строительства, реконструкции объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией

Ограничения по использованию земельного 
участка

Водоохранные зоны рек и водоемов на площади 0,1171 га

Организатор аукциона: комитет «Гроднооблимущество». Аукцион состоится 31 июля 2019 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний 
день подачи заявлений на участие в аукционе – 26 июля 2019 года до 17.00.

Контактные телефоны: 8 (0152) 72 25 18; 72 21 02. Сайты: http://www.region.grodno.by; http://www.gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аук-

циона

ООО «Юридическая группа «ПАРТНЕР», тел. +375 

44 719 44 14 

Продавец
ООО «СИДКОМ», г. Смолевичи, ул. Торговая, д.14а, 

тел. +375 44 719 44 14 

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Минская обл., 

г. Жодино, ул. Московская, д. 64б

№ 

лота

Инв. 

номер
Наименование

Начальная 

цена без 

НДС, бел. 

руб.

Шаг аук-

циона 

бел. руб. 

без НДС 

5 %

1
612/С-

6270

Капитальное строение, назначе-

ние – здание неустановленного на-

значения, наименование – расши-

рение собственной базы, площадь – 

549,0 кв. м

91 060,00 4553,00

2

612/С-

6271

К а п и т а л ь н о е 

строение, назначе-

ние – здание спе-

циализированное 

иного назначения, 

наименование – 

производственные 

мастерские с туа-

летами

Площадь – 

214,7 кв. м

127 530,00 6375,50

612/С-

6272

Капитальное стро-

ение, назначение – 

здание специали-

зированное для 

ремонта и техниче-

ского обслужива-

ния автомобилей, 

наименование – 

гараж

Площадь – 

303,7 кв. м

Составные части, принадлежности, документы: свидетельства о гос. 

регистрации объектов недвижимости, свидетельства о гос. регистрации 

земельных участков, договоры аренды

Сведения об обреме-

нениях

Ограничительные действия по регистрации (нало-

говая)

Порядок ознаком-

ления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 

аукциона осуществляется с 10.00 до 15.00 во все 

дни недели, кроме суб. и воскр. по предварительно-

му согласованию по тел. +375 44 719 44 14, Марат 

Михайлович

Задаток:  в размере 10 % перечисляется на р/с 

BY83RSHN30126876200190000000 в ЗАО «Банк «Решение», г. Минск, 

БИК: RSHNBY2X. Получатель – ООО «Юридическая группа «ПАРТНЕР», 

УНП 791043872. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже имущества, проводимом 15 августа 2019 г.

Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов:

аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совмина Республики Беларусь от 8 января 

2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируе-

мого юридического лица». Информацию о документах, необходимых для 

участия в аукционе, порядке его проведения, оформления результатов вы 

можете получить по телефону +375 44 719 44 14. Организатор аукциона 

имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объяв-

ления его проданным без объяснения причин снятия 

Дата, место и время проведения 

аукциона

 15 августа 2019 г. в 12.00

г. Жодино, ул. Московская, д. 64б

Дата, место и время окончания 

приема документов

14 августа 2019 г. до 17.00

212029, г. Могилев, 

пр-т Шмидта, 58—139

Контакты
+375 44 719 44 14, Марат Михайлович

kolesnickov.marat@yandex.ru

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

проводит открытый аукцион по продаже права заключения 

договора аренды земельного участка

Аукцион состоится в 11.00 16 августа 2019 года в зале заседаний райи-

сполкома по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1 (2-й этаж).

Назначение участка: для строительства и обслуживания одноквартир-

ного жилого дома (1 01 02 земельный участок для размещения объектов 

усадебной застройки (строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по госу-

дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним квартиры в блокированном жилом доме)).

Месторасположение земельного участка, адрес, кадастровый номер 

участка: № 325050100002005360, расположенный по адресу: Гомельская 

область, Светлогорский район, г. Светлогорск, ул. Песочная.

Площадь земельного участка: 0,1500 га. Начальная цена: 3 152 руб. 

12 коп. Сумма задатка: 600 руб. Срок аренды 25 лет.

Характеристика расположенных на участке строений, инженерных комму-

никаций: имеются ограничения в использовании земельного участка в связи 

с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной 

охране (в водоохранной зоне, прибрежной полосе реки и водоема).

Условия продажи права аренды: победитель аукциона либо единствен-

ный участник несостоявшегося аукциона обязан:

в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона 

несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды 

земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-

нием участникам документов, необходимых для его проведения, форми-

рованием земельного участка, в том числе государственной регистрацией 

в отношении этого участка; 

заключить с Светлогорским райисполкомом договор аренды земельного 

участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания государ-

ственную регистрацию создания земельного участка и возникновения 

прав, ограничений прав на земельный участок;

получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание 

и технические условия для инженерно-технического обеспечения объ-

екта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-

изыскательских работ и разработки строительного проекта на строитель-

ство объекта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к строительству объекта в течение одного года (шести меся-

цев) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 

на строительство такого объекта;

снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно 

строительному проекту;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией;

по минованию надобности возвратить земельный участок, предоставлен-

ный в аренду в состоянии, пригодном для использования или продлить в 

установленном порядке срок пользования им.

К участию в аукционе допускается: гражданин, индивидуальный пред-

приниматель или юридическое лицо, подавшее заявление на участие в 

аукционе и заключившее соглашение со Светлогорским райисполкомом, 

с приложением следующих документов:

документ, подтверждающий внесение задатка, с отметкой бан-

ка. Задаток перечислятся на расчетный счет на расчетный счет 

№ BY27AKBB36044290020443200000 в ЦБУ № 322 филиала № 312 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21312 УНП 400019707, Светлогорский 

райисполком; назначение платежа – задаток на аукцион;

 гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-

ного засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотари-

ально удостоверенная доверенность, документ, удостоверяющий личность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-

кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-

ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, 

удостоверяющий личность.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-

ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

Документы для участия в торгах принимаются по адресу: г. Светло-

горск, пл. Центральная, каб. 31, отдел экономики райисполкома с 8.30 до 

17.30 по рабочим дням с даты опубликования извещения до 12 августа 

2019 года включительно. Заключительная регистрация в день аукциона 

с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1, каб. 31 

(3-й этаж, правое крыло). Телефоны: 8 (02342) 90839, 53066.

Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников, при 

наличии одного участника предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по жела-

нию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документа-

цией всем желающим.

Извещение о выставление указанного выше лота было опубликовано 

ранее в газете «Сельская газета» 22.11.2018 г. № 138.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации 

и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже квартиры, принадлежащей Федерации 

профсоюзов Беларуси 

Лот №1: квартира с инв. № 620/D-22089, 1989 г. п., площадь 110,9 м2.. 

Адрес: г. Фаниполь, ул. Янки Купалы, 17-2. 

Земельный участок: кадастровый номер 622250600001001963 площадь 
0,0742 га. Вид права — право аренды. Список обременений на земельный 
участок на сайте Организатора аукциона ino.by.

Начальная цена — 30 000,00 дол. США. Задаток — 5 000,00 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %. 

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласо-
вываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 
при подписании договора купли-продажи. Оплата производится в белорус-
ских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 
платежа. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 
1 % от цены продажи Лота №1 без учета НДС в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Валюта плате-
жа вознаграждения – белорусский рубль по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на день подписания протокола о результатах аукциона. 
4. На Победителя аукциона (Претендента на покупку) при переходе права 
собственности на Объект переходят соответствующие права на земельный 
участок с кадастровым номером 622250600001001963

Аукцион состоится 14.08.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: учреждение «ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬЮ ФПБ», г. Минск, пр-т Победителей, д.21, ком. 907, т. 8(017) 203-
97-72. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4. Задаток перечисляется на 
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 14.08.2019. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений — 12.08.2019 в 11.00. Контактное лицо для 
осмотра Объекта – Лазаревич Татьяна Ивановна, тел. 8 (029) 654-80-22

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52, www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже административного здания и производственной 
базы, принадлежащих ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания 
холдинга», по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 

аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51

Лот № 1, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса, цех № 2, 
инв. № 600/C-104762, площадь — 1332,6 кв. м. 2. Здание гаража № 1, инв. № 600/
C-74978, площадь — 455,8 кв. м. 3. Здание проходной, инв. № 600/C-74931, пло-
щадь — 11,6 кв. м. 4. Здание цеха №1, инв. № 600/C-74914, площадь — 730,4 кв. м. 
5. Здание склада № 4, инв. № 600/C-75003, площадь — 163,6 кв. м. 6. Здание склада 
№ 1, инв. № 600/C-74926, площадь — 840,4 кв. м. 7. Здание служебно-техническое, 
инв. № 600/C-75040, площадь — 62,1 кв. м. 8. Здание склада № 2, инв. № 600/C-
75015, площадь – 529 кв. м. 9. Здание склада № 3, инв. № 600/C-75024, площадь — 
264,3 кв. м. Обременение: аренда (полный список приведен на сайте Организатора 
аукциона ino.by). Земельный участок: кадастровый номер 623683403101001372, 
площадь – 2,8449 га. Право постоянного пользования. Начальная цена, бел. руб. – 
4 246 128,00. Задаток, бел. руб. – 424 612,80. Шаг аукциона – 2 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании 
договора купли-продажи. 3. Оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
в размере 0,7 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 13.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» — управляющая компания холдинга», 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. Организатор аукциона: РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 13.08.2019 (ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» — управляющая компания холдинга», 
Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабо-
чие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений — 09.08.2019 в 11.00. Контактное лицо 
для осмотра Объекта – Смеян Сергей Васильевич, тел. 8 (029) 115-12-34

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, 
www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by
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