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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.

Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»

(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 40 960 30 252

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 35 090 35 923

5 Средства в банках 1104 14 128 20 340

6 Ценные бумаги 1105 117 069 110 788

7 Кредиты клиентам 1106 359 338 238 375

8
Производные 
финансовые активы

1107  1  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 151 150

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 45 461 38 237

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  -

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 1 598 1 669

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 173 173

14 Прочие активы 1113 5 991 6 185

15 ИТОГО активы 11 619 960 482 092

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 85 918 59 210

19 Средства клиентов 1203 342 194 300 593

20 Ценные бумаги банка 1204 74 739 6 674

21
Производные 
финансовые обязательства

1205 232 860

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 2 790 3 405

24 ВСЕГО обязательства 120 505 873 370 742

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 66 056 66 056

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 4 955 4 227

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 13 578 12 456

30 Накопленная прибыль 1215 29 498 28 611

31 ВСЕГО собственный капитал 121 114 087 111 350

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 619 960 482 092

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2020 г.

Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 24 568 22 241

2 Процентные расходы 2012 17 062 12 129

3 Чистые процентные доходы 201 7 506 10 112

4 Комиссионные доходы 2021 12 687 11 849

5 Комиссионные расходы 2022 2 675 2 394

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 10 012 9 455

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 909 2 847

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 8 604 3 730

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (416) 140

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 8 041 7 499

12 Прочие доходы 208 5 394 2 309

13 Операционные расходы 209 21 133 19 091

14 Прочие расходы 210 1 254 848

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 581 1 155

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 128  -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 22 1 4531 453 1 155

Председатель Правления И.В. КатибниковПредседатель Правления И.В. Катибников

Главный бухгалтер-Главный бухгалтер-
начальник управления Е.М. Скрибаначальник управления Е.М. Скриба

Адрес соответствующей страницы интернет-сайта банка, 
где размещена отчетность о деятельности банка в полном объеме: 
https://www.paritetbank.by/about/finance-statements/kvartal/2020/

3-kvartal-2020/

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 

банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5. УНП 100233809

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества) 

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснёва Н. М. 
извещает о проведении 17 ноября 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи 

имущества, 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона –

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Земельный участок 
под объект продажи (лоты №№ 8, 9) будет выделен согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под 
объекты продаж прилагается). Затраты за формирование землеустроительного дела, оформления и регистрации земельного участка возмещается 
за счет победителя аукционных торгов. 3. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 
115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1
Растворонасос СО-50АМ (инв. № 853). Сварочный агрегат АДД 4004 (иив. № 1-629). Станок точильно-
шлифовальный 3M634 (инв. № 2066). Адрес: Гомельская обл, г. Добруш, пер. Крылова, 4

1 790,00 89,50 179,00

2
Трансформатор ТМ 40/10 (инв. № 925). Трансформатор сварочный ВД-413 (инв. № 2503). Адрес: Го-
мельская обл, г. Добруш, пер. Крылова, 4

520,00 26,00 52,00

3
Электростанция ENRESS ESE 504 DNS (5квт) бенз. (инв. № 877). Адрес: Гомельская обл, г. Добруш, 
пер. Крылова, 4

400,00 20,00 40,00

4
Асфальтобетонное покрытие: участок № 1 – 409,00 кв. м (инв. № 7227). Забор железобетонный 
№ 1 – 12,0 м (инв. № 7221). Ворота металлические, (инв. № 7220). Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Малайчука, 12

2 550,00 127,50 255,00

5
Асфальтобетонное покрытие: участок № 1 – 200,00 кв. м (инв. № 7227). Забор железобетонный № 1 – 
12,0 м (инв. № 7221). Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12

1 090,00 54,50 109,00

6

Капитальное строение с инв. № 311/С-28436 общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв. № 1-797. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000138, общая площадь 0,2966 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, 
ул. Батракова М.Г., 46 (У-4). Целевое назначение земельного участка:  для обслуживания гаража

24 310,00  1 215,50 2 431,00

7

Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей площадью 734,9 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – склад. Туалет возле склада (инв. № 1-798). 
Благоустройство внутридворовое (инв.№ 1-355), в т. ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка 
№ 3 – 5 625,0 кв. м Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000141, 
общая площадь 0,6499 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., 
Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М.Г., 46 (У-7). Целевое назначение земельного участка: для 
обслуживания склада.

140 600,00 7 030,00 14 060,00

8

Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – здание РБУ. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 320850100004000077, общая площадь 1,0254 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). Целевое на-
значение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

37 700,00 1 885,00 3 770,00

9

Капитальное строение с инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 320850100004000077, общая площадь 1,0254 га (право постоянного 
пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). 
Целевое назначение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

15 900,00 795,00 1 590,00

10

Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – одноэтажный кирпичный гараж. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000142, общая площадь 0,2017 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, 
ул. Батракова, д. 46 (У-8). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания гаража

9 800,00 490,00 980,00

Продавец:  ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве – Колеснев 
Николай Михайлович; 8(044)700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию – 
Кучинский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – 
по недвижимости – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изме-
няется в течение всего аукциона.  Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельобл-
строй»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Го-
мельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту №  
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления);  
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 15 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для уча-
стия в аукционе заканчивается 13 ноября 2020 г. в 16.00 включительно 
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банков-
ский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
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 – доверенность, легализованная в установленном за-
конодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом 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 
законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участником 
(претендентом на покупку), объекты аукциона  продаются этому участ-
нику 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 от-
казом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 
возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи  в течение 10 (десяти) рабочих дней   
с момента его подписания и произвести оплату услуг (вознаграждение) 
по  организации и проведению торгов, возместить затраты, связанные с 
организацией и проведением торгов в течение 5 (пяти) рабочих  дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии 
с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукцио-
нов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 
нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 
(ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
ст. 127–129. 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе докумен-
тации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аук-
ционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Д У Б Н Е Н С К И Й  С Е Л Ь С К И Й  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т 
М О С Т О В С К О Г О  РА Й О Н А  Г Р О Д Н Е Н С К О Й  О Б Л А С Т И 

проводит аукцион по продаже земельного участка в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

Аукцион состоится 17 ноября 2020 года в 11.00 в здании Дубненского сельского исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: агрогородок Дубно, ул. Октябрьская, 12 Мостовского района Гродненской области 

Номер 
лота

Кадастровый номер 
и адрес земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка

Целевое назначение 
земельного участка

Наличие ограничений 
в использовании 

земельного участка 

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

Расходы по организации 
и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 
победителем аукциона

Размер задатка, 

1

424081703901000042,
д. Мазаново 

(перед домом номер 6), 
Дубненский с/с 

0,2498 га

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома 

В охранных зонах 
электрических 

сетей напряжением 
до 1000 вольт 

(0,0112 га)

Возможность 
подключения 

к сетям 
электро-

снабжения

3702,04 
рубля

 1029,08 рубля 
+ расходы, 
связанные 

с опубликованием 
объявления

370 рублей 
на расчетный счет 

Дубненского 
сельского 

исполнительного 
комитета 

2

424081703901000043,
д. Мазаново 

(между домами номер 
1 и номер 2), 

Дубненский с/с 

0,2035 га

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома 

В охранных зонах 
электрических 

сетей напряжением 
до 1000 вольт 

(0,0112 га)

Возможность 
подключения 

к сетям 
электро-

снабжения

3015,87 
рубля

 927, 13 рубля 
+ расходы, 
связанные 

с опубликованием 
объявления

302 рубля 
на расчетный счет 

Дубненского 
сельского 

исполнительного 
комитета 

Лица, желающие предварительно ознакомиться с земельными участка-
ми на местности, могут обратиться в Дубненский сельский исполнительный 
комитет, тел. 80151532298.

Заявления и прилагаемые документы на участие в аукционе принимают-
ся по рабочим дням с даты опубликования извещения по 15 ноября 2020 г. 
включительно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: аг. Дубно, 
ул. Октябрьская, 12 Мостовского района Гродненской области. 

Задаток вносится на расчетный счет Дубненского сельского исполни-
тельного комитета: ВY72AKBB36005200400180000000 в открытом акцио-

нерном обществе «АСБ Беларусбанк», город Минск, код банка AKBBBY2X, 
УНП 500047216, назначение платежа – 04901, с даты опубликования 
извещения по 13 августа 2018 г.  

Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести 
плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с организа-
цией и проведением аукциона, на расчетный счет Дубненского сельского 
исполнительного комитета. 

Контактные телефоны: 8 (01515) 32298, 32288.
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