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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 7 472 6 710

2 Процентные расходы 2012 43 10

3 Чистые процентные доходы 201 7 429 6 700

4 Комиссионные доходы 2021 156 58

5 Комиссионные расходы 2022 107 81

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 49 (23)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (55) 979

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 4 493 (1 087)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11
Чистые 
отчисления в резервы 

207 4 044 (4 669)

12 Прочие доходы 208 4 190 8 794

13 Операционные расходы 209 7 481 9 281

14 Прочие расходы 210  1  1

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 4 580 10 750

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212  8 596

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 572 10 154

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 1 687 3 499

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 2 770 3 000

5 Средства в банках 1104 74 717 68 044

6 Ценные бумаги 1105 50 334 46 767

7 Кредиты клиентам 1106 10 858 2 939

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 16 506 16 313

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 15 616 15 758

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 22 379 22 605

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 140 3 250

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 17 26

14 Прочие активы 1113 417 853

15 ИТОГО активы 11 196 441 183 054

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 9 697 989

19 Средства клиентов 1203 3 514 3 552

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 988 890

24 ВСЕГО обязательства 120 14 199 5 431

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 61 651 61 651

27 Эмиссионный доход 1212 17 17

28 Резервный фонд 1213 20 000 19 953

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 758 724

30 Накопленная прибыль 1215 99 816 95 278

31 ВСЕГО собственный капитал 121 182 242 177 623

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 196 441 183 054

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 410/С-1670 общей площадью 105,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Госпиталь-
ная, 11/18. Назначение: здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ; наименова-
ние: склад продовольственный. Составные части 
и принадлежности: подвал под зданием. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 420850100001010158 площадью 0,4031 га. 
Начальная цена продажи – 1 674,00 бел. руб ля, 
размер задатка – 167,40 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 2. Незавершенное незаконсервиро-
ванное капитальное строение с инвентарным 
номером 700/U-, расположенное по адресу: Мо-
гилевская обл., г. Могилев, пер. Слободской, 14. 
Наружная площадь (площадь застройки) – 
125 (166) кв. м. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 740100000004002010 
площадью 0,1288 га. Начальная цена прода-
жи – 168 480,00 бел. рубля, размер задатка – 
16 848,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым но-
мером 620480408601000073 площадью 0,2500 га, 
расположенный по адресу: Минская обл., Бере-
зинский р-н, Березинский с/с, д. Тростянка, ул. Со-
ветская, д. 9. Целевое назначение: земельный 
участок для размещения объектов усадебной за-
стройки (строительства и обслуживания жилого 
дома). Начальная цена продажи – 2 610,00 бел. 
рубля, размер задатка – 261,00 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвен-
тарным номером 130/С-29105 общей площадью 
75,8 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Пинский р-н, Логишинский с/с, д. Ковнятин, 
ул. Советская, 47. Назначение: здание одноквар-
тирного жилого дома; наименование: одноквар-
тирный жилой дом. Составные части и принад-
лежности: один деревянный сарай. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 
125475504601000167 общей площадью 0,1800 га. 
Начальная цена продажи – 1 782,00 бел. руб ля, 
размер задатка – 178,20 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 5. Единый объект недвижимого иму-
щества в составе:

1. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-51596 общей площадью 4 416,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. Назначение: 
сооружение специализированное транспорта; наи-
менование: площадка для подготовки водителей 
автотранспортных средств (автодром). Составные 
части и принадлежности: покрытие, основание, 
эстакада. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 741000000007002152 пло-
щадью 0,4852 га. 

2. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-51597 общей площадью 540,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. Назна-
чение: забор кирпичный; наименование: забор 
кирпичный. Составные части и принадлежно-
сти: заполнение, столбцы, цоколь. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 
741000000007002152 площадью 0,4852 га.

Начальная цена продажи – 60 134,40 бел. 
рубля, размер задатка – 6 013,44 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 500/D-70776468 общей площа-
дью 41,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Слободская, 72-76. Назначение: помещение 
транспортного назначения; наименование: гараж. 
Начальная цена продажи – 20 475,00 бел. руб ля, 

размер задатка – 2 047,50 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным 
номером 615/С-4207 общей площадью 620,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Чер-
венский р-н, Червенский с/с, д. Островы, ул. Цент-
ральная. Назначение: здание админи стра тивно-
хозяйственное; наименование: контора. Состав-
ные части и принадлежности: подвал. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым но-
мером 625880400001000557 площадью 0,0987 га. 
Начальная цена продажи – 79 801,20 бел. руб ля, 
размер задатка – 7 980,12 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным 
номером 320/С-20796 общей площадью 575,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., Жло-
бинский р-н, г. Жлобин, пер. Первомайский 1-й, 
2Ж. Назначение: здание нежилое; наименова-
ние: административное здание. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 
321850100001001083 площадью 0,7817 га. На-
чальная цена продажи – 76 496,40 бел. рубля, 
размер задатка – 7 649,64 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 9. Единый объект недвижимого иму-
щества: капитальное строение с инвентарным но-
мером 333/С-53082 общей площадью 551,1 кв. м, 
назначение: здание блока гаражей, наименова-
ние: одноэтажное кирпичное здание, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 322350100001000159 площадью 10,8010 га 
(право постоянного пользования 26/27), по адресу: 
Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калин-
ковичи, ул. Советская, 4/2. Начальная цена про-
дажи – 95 061,60 бел. рубля, размер задатка – 
9 506,16 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Изолированное помещение с ин-
вентарным номером 500/D-656043 общей пло-
щадью 108,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, пр-т Независимости, 185-20. Назначе-
ние: квартира, наименование: квартира № 20. 
Имеется самовольная перепланировка, незаре-
гистрированная в установленном порядке. На-
чальная цена продажи – 302 940,00 бел. рубля, 
размер задатка – 30 294,00 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с ин-
вентарным номером 710/D-48018 общей площа-
дью 86,5 кв. м, расположенное по адресу: Моги-
левская обл., г. Бобруйск, ул. Максима Горького, 
д. 41, кв. 63. Назначение: квартира, наименование: 
квартира 63. Имеется самовольная перепланиров-
ка, незарегистрированная в установленном по-
рядке. Начальная цена продажи – 81 259,20 бел. 
рубля, размер задатка – 8 125,92 бел. руб ля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот  № 12. Капитальное строение с инвентарным 
номером 602/С-54537 общей площадью 166,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Пухович-
ский р-н, Блонский с/с, аг. Блонь, ул. Центральная, 73Б. 
Назначение: здание специализированное рознич-
ной торговли; наименование: здание магазина с 
размещением аптеки второй категории. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 624480800601000852 площадью 0,0820 га. 
Начальная цена продажи – 41 040,00 бел. руб, 
размер задатка – 4 104,00 бел. руб. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 13. Земельный участок с кадастровым 
номером 424385700001000060, с учетом имуще-
ственных прав на него, площадью 0,1134 га, рас-
положенный по адресу: Гродненская обл., Ново-
грудский р-н, Волковичский с/с, СТ «Берёзка», 
д. 11. Начальная цена продажи – 1 270,08 бел. 
рубля, размер задатка – 127,01 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентар-
ным номером 100/С-64083, площадью 472,4 кв. м, 

расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепо-
сти, д. 34. Назначение: здание административно-
хозяйственное; наименование: административно-
производственное здание. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 
140100000001025401 площадью 0,6700 га. На-
чальная цена продажи – 91 584,00 бел. рубля, 
размер задатка – 9 158,40 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвентар-
ным номером 100/С-64089 площадью 386,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 34/4. 
Назначение: здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ; наименование: котельная 
и блок цехов. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 140100000001025401 
площадью 0,6700 га. Начальная цена прода-
жи – 86 400,00 бел. рубля, размер задатка – 
8 640,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвен-
тарным номером 243/С-9982 общей площадью 
41,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 
1А/2. Назначение: здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель; наименование: сто-
лярный цех. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 224650100001000661 
площадью 0,9521 га. Начальная цена прода-
жи – 2 448,00 бел. рубля, размер задатка – 
244,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвен-
тарным номером 140/С-30852 общей площадью 
131,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Кобрин, ул. Пролетарская, 172А. Назначение: 
здание специализированное коммунального хо-
зяйства; наименование: здание котельной. Распо-
ложено на земельном участке с кадастровым но-
мером 124350100002004569 площадью 0,2383 га. 
Начальная цена продажи – 9 000,00 бел. руб ля, 
размер задатка – 900,00 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 18. Недвижимое имущество: баржа-
площадка для перевозки навалочных и тарно-
штучных грузов «Р-0562»; регистровый номер 
Б-6684; год постройки – 1989; проект №775; порт 
приписки – филиал РТУП «Белорусское речное па-
роходство» Речной порт Гомель. Начальная цена 
продажи – 224 640,00 бел. рубля, размер задатка – 
22 464,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвен-
тарным номером 610/С-27945 общей площадью 
1 003,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 11. 
Назначение: здание специализированное для ре-
монта и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные и газо-
напольные станции); наименование: станция 
техобслуживания тракторов. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 
620850100014000758 площадью 2,1731 га. 
Начальная цена продажи – 285 768,00 бел. 
рубля, задаток – 28 576,80 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот  № 20. Капитальное строение с инвентарным 
номером 714/С-32679 общей площадью 57,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, Свислочский с/с, СТ «Бере-
зовая роща» деревни Голынка, 58. Назначение: 
садовый, дачный домик (дача), наименование: са-
довый домик. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 724884400002000208 
площадью 0,0542 га. Начальная цена продажи – 
8 845,20 бел. рубля, задаток – 884,52 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

РУП «Торговый дом 

«Восточный» 

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аук-
ционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претен-
дент на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта 
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 12.11.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукционов.

  Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений)в 
рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 09.11.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY07 MMBN 3012 0000 0101 0165 3934, 
БИК MMBNBY22, в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, ул. Коммуни-
стическая, 49, пом. 1, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633, ОКПО 37411910. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помеще-
ния), Лот №___, проводимом 12 ноября 2020 года.

  Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном ука-
занию Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его про-
данным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов: дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор 
Октябрьского района г. Минска», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 7А, комната 1, тел. +375 17 355 75 14, приемная

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 02.11.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by 
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме

№

лота

Наименование предмета торгов; 
его местонахождение

Краткая характеристика
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 

бел. руб.

1

Бывший в эксплуатации 
легковой автомобиль 

«Мицубиси Аутлэндер»;   
г. Минск, ул. Казинца, 7а

Бывший в эксплуатации легковой автомобиль «Мицубиси Аутлэндер», 
внедорожник-универсал, полная масса 2070 кг, идентификационный 
номер (VIN) JMBXNCU2W7U000455, год выпуска 2006, цвет серый 
металлик, укомплектован бензиновым двигателем с рабочим объемом 
2,0 дм3

5 184,00 518,40

Продавец:

Государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», г. Минск, ул. Казинца, 7а, комната 1 
Контактный телефон +375 17 355 93 99, юрисконсульт Александра Андреевна

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 27.10.2020, до 09.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на уча-
стие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия 
в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электрон-
ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов

Победитель (единственный участник) торгов в течение 5 рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные 
в протоколе.

Сроки и условия заключения договора

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 
7 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, 
указанных в протоколе о результатах торгов.

извещает о проведении 12.11.2020 открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества


