
14 кастрычніка 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.10.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 226 875 230 165

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 244 275

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 789 565 762 997

5 Средства в банках 1104 524 576 225 806

6 Ценные бумаги 1105 3 314 872 3 028 958

7 Кредиты клиентам 1106 7 259 454 6 084 854

8
Производные 
финансовые активы

1107 4 465

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 142 472 142 289

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 270 152 265 728

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 220 224

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 9 411 8 348

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113  52 576 73 581

15 ИТОГО активы 11 12 590 421 10 823 690

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 150 000 -

18 Средства банков 1202 2 215 259 1 728 004

19 Средства клиентов 1203  7 791 110 6 369 680

20 Ценные бумаги банка 1204 602 462 901 489

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 14 189

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 1 965 1 964

23 Прочие обязательства 1207 44 257 48 743

24 ВСЕГО обязательства 120 10 805 067 9 050 069

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 1 238 352 1 238 352

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 45 579 32 329

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 106 714 132 753

30 Накопленная прибыль 1215 394 709 370 187

31
ВСЕГО собственный 
капитал 

121 1 785 354 1 773 621

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 12 590 421 10 823 690

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за январь – сентябрь 2020 года
 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 555 115 515 271

2 Процентные расходы 2012 303 550 259 163

3
Чистые 
процентные доходы

201 251 565 256 108

4 Комиссионные доходы 2021 190 031 152 063

5 Комиссионные расходы 2022 69 721 46 088

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 120 310 105 975

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 31 104

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 7 064 267

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 55 720 17 512

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 254 1 554

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 132 579 105 543

12 Прочие доходы 208 14 560 23 148

13 Операционные расходы 209 244 691 234 134

14 Прочие расходы 210 22 416 17 672

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 49 818 47 319

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 - -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 49 818 47 319

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 - -

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

Председатель Правления А.А.Лысюк

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания: 5 октября 2020 г.

Ссылка на сайт: https://clck.ru/RHVnn

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
Девяносто четвертого тиража выигрышей 

по выигрышным вкладам в  белорусских рублях, 
состоявшегося 07 октября 2020 года в г. Минске

Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным 
вкладам во всех учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Номера
счетов

Размер выигрыша 
в процентах к средней
сумме остатка вклада

Номе-
ра

счетов

 Размер выигрыша 
в процентах к средней
 сумме остатка вклада

А027 112 (Сто двенадцать) А557 112 (Сто двенадцать)

А054 112 (Сто двенадцать) А580 112 (Сто двенадцать)

А117 112 (Сто двенадцать) А634 450 (Четыреста пятьдесят)

А123 112 (Сто двенадцать) А658 450 (Четыреста пятьдесят)

А176 112 (Сто двенадцать) А716 225 (Двести двадцать пять)

А218 112 (Сто двенадцать) А734 112 (Сто двенадцать)

А263 112 (Сто двенадцать) А796 112 (Сто двенадцать)

А315 112 (Сто двенадцать) А829 112 (Сто двенадцать)

А343 112 (Сто двенадцать) А869 112 (Сто двенадцать)

А368 112 (Сто двенадцать) А916 225 (Двести двадцать пять)

А403 112 (Сто двенадцать) А948 112 (Сто двенадцать)

А468 112 (Сто двенадцать) А976 900 (Девятьсот)

А485 112 (Сто двенадцать)  - -

В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более одной 
тысячи, во всех последующих тысячах выиграли те же номера, что и в 
первой тысяче, т. е. за №№ А1027, А2027 и т. д.

Председатель комиссии:

Карина Рубеновна Микаелян 

Управляющий 
делами администрации 
Партизанского района г. Минска

Ответственный секретарь:

Наталия Валентиновна Корбут

Заместитель 
начальника управления 
клиентского мониторинга 
департамента розничного бизнеса 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Дзержинский райагросервис» 

(продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества в составе:

автогараж с инв. № 620/С-42013, общ. пл. 709,8 кв. м;

склад общего назначения (составные части и принадлежности: 
рампа), с инв. № 620/С-42010, общ. пл. 1037,0 кв. м;

цех нестандартного оборудования с инв. № 620/С-42012, общ. 
пл. 691,0 кв. м;

площадка с инв. № 620/С-42011, общ. пл. 7 731,4 кв. м;

открытая мойка с инв. № 620/С-42015, общ. пл. 147,5 кв. м;

грязеотстойник с инв. № 620/С-42014, общ. пл. 10,0 кв. м;

проезд с инв. № 620/С-42016, общ. пл. 1 510,6 кв. м.

Объекты расположены на земельном участке с кадастро-
вым номером 622250100001005360 (право аренды по 20.04.2119) 
площадью 1,5936 га по адресу: Минская область, г. Дзержинск, 
ул. 1-я Ленинская, 92А.

Земельный участок имеет ограничения прав: охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 1000 вольт, 0,0230 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 272 960,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 127 296,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в форма-
те IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производит-
ся в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1,5 (полутора) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 26.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 24.11.2020 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНН 600112236

18 ноября 2020 г.                                    № 7-Н/2020

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, 
дач с продажей права заключения договора аренды земельного участка в г. Гомеле

№ 
лота

Наименование объекта /
адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Целевое 
назначение

Кадастровые номер, 
площадь 

земельного участка

Начальная 
стоимость, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
док-ции, руб.

Наличие ограничений, обременений

1

Не завершенный 
строительством 

жилой дом в районе 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи, У-1185 
(по генплану) 

по ул. Калача Б. Ф., 16

Для 
строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

340100000008003851 
0,0789 га 

26 805,53 1 000,00 3 510,07

Земельный участок 
не имеет ограничений 

в использовании обременения: 
присутствие фундамента, 
металлического строения

2

Не завершенный 
строительством 

жилой дом в районе 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи, У-2270 
(по генплану)

340100000008006096 
0,0780 га 

22 039,04 1 000,00 3 298,37

Охранная зона объектов 
газораспределительной 
системы обременения: 

присутствие ленточно-монолитного 
фундамента и стены частично 
возведенного строения дома, 

а также временного сооружения

1. Организатор аукциона – Коммунальное 
топографо-геодезическое унитарное предприя-
тие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государствен-
ное предприятие «Гомельгеодезцентр»). 

1.1. Начальная цена предмета аукциона лота 
№ 1 определена как сумма начальной цены не 
завершенного строительством жилого дома со-
гласно заключению об оценке РУП «Гомельское 
агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» в размере 24 091,37 бел. руб. 
и начальной цены права заключения договора 
аренды земельного участка в размере 2 714,16 
бел. руб. 

1.2. Начальная цена предмета аукциона лота 
№ 2 определена как сумма начальной цены не 
завершенного строительством жилого дома со-
гласно заключению об оценке РУП «Гомельское 
агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» в размере 19 355,84 бел. руб. 
и начальной цены права заключения договора 
аренды земельного участка в размере 2 683,20 
бел. руб.

2. Аукцион проводится комиссией, создан-
ной государственным предприятием «Гомель-
геодезцентр» в соответствии с Положением о 
порядке продажи не завершенных строитель-
ством незаконсервированных жилых домов, 
дач с публичных торгов на земельном участ-
ке в г. Гомель, предоставляемом в аренду 
сроком на 99 лет, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 г. №  220. Получить в установлен-
ном порядке разрешительную документацию на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта на строитель-
ство одноквартирного жилого дома. Желающим 
предварительно ознакомиться с документами 
обращаться в государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. № 3-6, № 3-14).

3. Аукцион состоится 18 ноября 2020 г. в 
14.30 в Гомельском городском исполнитель-
ном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Со-
ветская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух 
участников. Если заявление на участие подано 
только одним гражданином, юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь, право аренды земельного 
участка предоставляется этому лицу при его со-
гласии с внесением платы за право аренды в 
размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются гражда-
не, индивидуальные предприниматели Респуб-
лики Беларусь и юридические лица, а также 
иностранные юридические лица, иностранные 
граждане. В аукционе допускается участие на 
стороне покупателя консолидированных участ-
ников, подавших в государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» в указанные в извеще-
нии сроки следующие документы: заявление 
по установленной форме; документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка в размере, 
указанном в извещении с отметкой банка, на 

р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в фи-
лиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Го-
сударственное предприятие «Гомельгео-
дезцентр». Наименование платежа – оплата 
задатка за участие в аукционе. Кроме того, 
НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный 
счет (с указанием транзитного счета) в фили-
але ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 – для возврата 
задатка за участие в аукционе (в случае не-
победы на аукционных торгах) – это только 
для физических лиц. 

Индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица производят оплату задатка со 
своего расчетного счета.

Перечень документов, представляемых 
участником: 

4.1. заявление на участие в аукционе; доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задат-
ка; гражданам Республики Беларусь – копия 
паспорта, представителем гражданина – нота-
риально удостоверенную доверенность; 

4.2. представители или уполномоченные 
должностные лица юридических лиц Республики 
Беларусь – доверенность, выданную юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии докумен-
тов, подтверждающих государственную реги-
страцию юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; 

4.3. индивидуальные предприниматели – ко-
пию свидетельства о государственной регистра-
ции без нотариального засвидетельствования; 

4.4. представители индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенную 
доверенность;

4.5. представители или уполномоченные 
должностные лица иностранного юридическо-
го лица – копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский (русский) язык, 
доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

5. Лицо, желающее принять участие в аукцио-
не, обязано подписать с организатором торгов 
Соглашение, определяющее взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.

6. Победитель аукциона либо единствен-
ный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на предоставление 
предмета аукциона по начальной цене, уве-
личенной на 5 %, обязан: 

6.1. В течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся в разме-
ре, определенном соответствующим протоколом 
аукционных торгов: 

- часть оплаты предмета аукциона (часть пла-
ты – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения в установленном порядке за земельный 
участок) за вычетом суммы, причитающейся за 
не завершенный строительством незаконсерви-
рованный одноквартирный жилой дом; 

- часть платы предмета аукциона – цена про-
дажи не завершенного строительством незакон-
сервированного одноквартирного жилого дома, 
исчисленную пропорционально его удельному 
весу в начальной цене предмета аукциона, за вы-
четом расходов, понесенных на оплату оценки; 

- возместить расходы, понесенные город-
ским бюджетом по изготовлению земельно-
кадастровой документации и государственной 
регистрации земельного участка; 

- компенсировать организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовле-
нием и представлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения 
(окончательный размер которых определяется 
до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников).

6.2. После совершения победителем аук-
циона действий, предусмотренных в решении 
об изъятии земельного участка для проведе-
ния аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, которые подлежат вы-
полнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участ-
ка, и представления организатору аукциона 
и в местный исполнительный комитет копий 
платежных документов, но не позднее двух ра-
бочих дней, с ним в установленном порядке в 
соответствии с условиями аукциона местный 
исполнительный комитет заключает договор 
аренды земельного участка. 

6.3. Гомельским горисполкомом может быть 
предоставлена рассрочка внесения оплаты стои-
мости предмета аукциона в соответствии с реше-
нием Гомельского городского исполнительного 
комитета от 04.02.2009 г. №  83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассроч-
ки по внесению платы за право заключения дого-
воров аренды земельных участков или платы за 
земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».

7. Заявления для участия в аукционных 
торгах принимаются государственным пред-
приятием «Гомельгеодезцентр» с 14 октября 
по 16 ноября 2020 г. включительно. Дни прие-
ма: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 
16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, 
ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6, 3-14. 

Контактный телефон: +375 232 30-12-46. Информация размещена на сайте: www.geodezcentr.by либо gomeloblzem.by


