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Уважаемые Владельцы (физические лица)
текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием
банковской платежной карточки, благотворительных счетов
(далее – Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк),
по которым отсутствуют операции в течение одного года
(кроме зачисления процентов), не включая срока наложения
ареста либо приостановления операций по Счету
(далее – неактивные счета)!
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об
открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных
указанной статьей, а также договором об открытии Счета.
Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций
в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам
по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления.
Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием
банковской платежной карточки, будут прекращены Банком по истечении
шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки.
Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы
не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк
прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его,
перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет
без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.
При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете
на момент его закрытия.
Операции по неактивному счету можно совершить в любом подразделении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно получить
по телефону:
148 – в стационарной сети.
5-148-148 – в мобильных сетях.
(+375 29/44) 5-148-148 – для международных звонков.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673
ОАО «БПС-Сбербанк»

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-22767 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, назначение – магазин), обшей
площадью 157,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Гагарина, 11;
капитальное строение, инв. № 401/С-29607 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, назначение – гараж), обшей площадью
195,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Гагарина, 11А
Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый
№ 422050400002002484 площадью 0,0273 га (назначение – для обслуживания
здания магазина), расположенном по адресу г. Скидель, ул. Гагарина, 11 и
кадастровый № 422050400002002655, площадью 0,0480 га (назначение –
для обслуживания здания гаража), расположенном по адресу: г. Скидель,
ул. Гагарина, 11А
Начальная цена продажи – 100 000 руб. (сто тысяч рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 10 000 руб. (десять тысяч рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 19 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору
аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона –
3 рабочих дня
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 13 ноября 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 226-03-01,
327-52-36.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г.
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических
сроков строительства:
– ул. Щорса, д. 1 – 41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 20 мес., ул. Одинцова, д. 54 – 13 мес., ул. г. Ширмы, д. 7 – 18 мес., пр-т Газеты «Правда», д.1 – 15 мес., ул. Одинцова, д. 56 – 13 мес., ул. Горецкого, д. 36 –
13 мес., ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес., ул. Героев 120-й Дивизии, 2 –
23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова,
Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 35 по генплану.
Свидетельство (удостоверение) № 500/712-3342 о государственной
регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования на него от 13 ноября 2017 года.
Земельный участок площадью 0,1494 га.
Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-ти этажного 132-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим подпольем и теплым чердаком.
Начало строительства жилого дома – 25 января 2017 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС –
25 февраля 2019 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке
государственную экспертизу (заключение от 05.04.2017 № 4-15/17 с изменением от 02.04.2018 № 4-15/17-Д1 и дополнением к заключению от
18.05.2018 № 232-15/18).
Договор строительного подряда от 24.01.2018 № 215с-01-18, генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться
с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций г. Минска в соответствии с решениями Мингорисполкома от 04.10.2018 № 4236; от 21.05.2018 № 1585.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет
946,68 руб. с учетом нормируемой общей площади жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет
1 250,00 руб. (без ограничения размера прибыли) для общей площади
жилого помещения, превышающей нормируемую.
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей
составляет 30 % от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена
дольщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации в
Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться
на строительство квартир:
однокомнатная № 2;
двухкомнатные №№ 37, 39;
трехкомнатная № 41.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и нежилых помещений.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных
дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими
заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г.
Наименование банка ОАО «БНБ-Банк»
(в тысячах белорусских рублей)
№
Наименование статьи
Символ 01.10.2018 01.01.2018
п/п
1
2
3
4
5
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
1101
9 796
10 921
Драгоценные металлы
3
1102
и драгоценные камни
4 Средства в Национальном банке
1103
28 120
38 194
5 Средства в банках
1104
25 407
38 570
6 Ценные бумаги
1105
89 430
56 738
7 Кредиты клиентам
1106
316 061
300 795
8 Производные финансовые активы
1107
3 228
204
Долгосрочные финансовые
137
80
9
1108
вложения
Основные средства и
16 491
25 166
10
1109
нематериальные активы
Доходные вложения в
5 748
11
1110
материальные активы
Имущество, предназначенное
8 967
3 349
12
1111
для продажи
13 Отложенные налоговые активы
1112
14 Прочие активы
1113
5 042
7 067
15 ИТОГО активы
11
508 427
481 084
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка
1201
18 Средства банков
1202
51 171
67 964
19 Средства клиентов
1203
363 548
325 631
20 Ценные бумаги банка
1204
23 323
21 793
Производные финансовые
83
21
1205
обязательства
Отложенные налоговые
22
1206
обязательства
23 Прочие обязательства
1207
2 519
2 137
24 ВСЕГО обязательства
120
440 561
417 608
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
1211
27 688
11 075
27 Эмиссионный доход
1212
28 Резервный фонд
1213
6 400
6 400
Фонды переоценки статей
10 988
11 243
29
1214
баланса
30 Накопленная прибыль
1215
22 790
34 758
31 ВСЕГО собственный капитал
121
67 866
63 476
ИТОГО обязательства
508 427
481 084
32
12
и собственный капитал

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г.
Наименование банка ОАО «БНБ-Банк»
(в тысячах белорусских рублей)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение
с инв. № 730/U-12794 (здание административно-хозяйственное), площадь –
415,0 кв. м, процент готовности – 46 %.
Начальная цена продажи: 6 240,00 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 624,00 бел. руб.
Лот № 2. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв.
№ 730/U-12796 (административно-бытовой корпус), площадь – 555,0 кв. м,
процент готовности – 8 %.
Начальная цена продажи: 2 520,00 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 252,00 бел. руб.
Лот № 3. Незавершенное законсервированное капитальное строение
с инв. № 730/U-12798 (проходная КПП), площадь – 150,0 кв. м, процент
готовности – 51 %.
Начальная цена продажи: 1 320,00 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 132,00 бел. руб.
Лот № 4. Незавершенное законсервированное капитальное строение
с инв. № 730/U-12799 (здание склада), площадь – 637,0 кв. м, процент готовности – 64,5 %.
Начальная цена продажи: 14 880,00 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 488,00 бел. руб.
Лот № 5. Капитальное строение с инв. № 730/С-12787 (здание склада),
площадь – 346,1 кв. м.
Начальная цена продажи: 12 600,00 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 126,00 бел. руб.
Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 724050100002003428 (право поМестоположение
стоянного пользования) площадью – 0,8924 га по
адресу: Могилевская обл., г. Кричев, ул. Крупской
Аукцион состоится 21 ноября 2018 года в 12.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.
Дата, время и место Последний день подачи заявок и внесения задатка:
проведения аукциона 20 ноября 2018 года до 15.00.
Аукцион может быть отменен в любое время, но не
позднее чем за три дня до даты аукциона
ОАО «Могилевоблавтотранс» УНП 700167884,
Продавец
г. Могилев, ш. Гомельское, 1
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости
Организатор аукциона и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352
Получатель платежа РУП «Институт недвиРасчетный счет
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN
для внесения задатка BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты
продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение
за организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета
аукциона оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375222-72-41-14, +37544-767-65-36
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Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход) по налогу
на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ 01.10.2018 01.10.2017
3
2011
2012
201
2021
2022
202

4
24 933
10 841
14 092
8 332
2 969
5 363
-

5
29 387
14 621
14 766
7 281
2 402
4 879
-

(96)

(65)

6 336

6 808

3 108

(414)

3 185
4 180
21 173
1 251
7 374

2 702
2 007
15 731
963
8 585

1 988

1 156

5 386

7 429

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
2

Заместитель Генерального директора

С.К. Сабук

Главный бухгалтер

Н.П. Шнип

Дата подписания: 9 октября 2018 г.
Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
https://bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности,
выданная Национальным банком Республики Беларусь, №10 от 07 июня 2013 г.
УНП 100513485

Ликвидатор ООО «Стройтехпроминвест»
объявляет о проведении 19.11.18 г. в 11.00 по адресу
Минск, ул. Л. Беды, 29, пом. 1н торгов по продаже
следующего имущества ООО «Стройтехпроминвест»
Лот № 1. Объект недвижимости (административно-торговое помещение)
инвентарный номер 500/D-798183072 по адресу: г. Минск, ул. Восточная,
41-146, площадью 60,5 кв. м. Начальная цена – 87 551,73 рублей, без
учета НДС – 20 %. Шаг торгов – 5 %. Обременения отсутствуют. Задаток
в размере 5 % от стоимости лота перечисляется на расчетный счет ООО
«Стройтехпроминвест» BY43OLMP 30120000372540000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X, УНП 190839479. Имущество может быть
продано единственному участнику торгов.
Лот № 2. Объект недвижимости (автомойка) инвентарный номер 500/D708175030 по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 33-339, площадью 158,9 кв. м.
Начальная цена – 177 088,76 рублей, без учета НДС – 20 %. Шаг торгов –
5 %. Обременена договором аренды. Задаток в размере 5 % от стоимости лота перечисляется на расчетный счет ООО «Стройтехпроминвест»
BY43OLMP 30120000372540000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК
OLMPBY2X, УНП 190839479. Имущество может быть продано единственному участнику торгов.
Заявления на участие в торгах направляются по адресу: 220040, Минск,
ул. Л. Беды, 29, пом. 1н в срок по 16.11.2018 г. Договор купли-продажи
должен быть заключен в трехдневный срок с даты проведения торгов, а
приобретенное имущество должно быть оплачено в течение трех дней
с момента подписания договора. Справки по телефону 8 017 266-22-32.
email:info@likvidator.by. Местонахождение имущества: г. Минск

