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Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк 

«БСБ Банк»
www.bsb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2020 года

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-швейцарский банк «БСБ Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.07.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 104 30 495 23 460

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 105 20 082 19 901

4
Средства 
в Национальном банке

1103 106 39 037 57 275

5 Средства в банках 1104 107 111 298 102 697

6 Ценные бумаги 1105 108 91 055 68 433

7 Кредиты клиентам 1106 109 19 870 22 190

8
Производные 
финансовые активы

1107 110 147 1 234

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 111 35 35

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 112 28 298 29 134

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 113 2 216 1 392

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 114 - -

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 115 - -

14 Прочие активы 1113 116 7 629 6 392

15 ИТОГО активы 11 103 350 162 332 143

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 118 - -

18 Средства банков 1202 119 70 12

19 Средства клиентов 1203 120 286 898 271 810

20 Ценные бумаги банка 1204 121 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 122 109 10

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 123 1 1

23 Прочие обязательства 1207 124 5 599 5 118

24 ВСЕГО обязательства 120 117 292 677 276 951

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 144 22 900 19 678

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 145 7 256 6 969

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214
146, 
147

19 170 19 443

30 Накопленная прибыль 1215 148 8 159 9 102

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 143 57 485 55 192

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 350 162 332 143

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

на 1 июля 2020 года
Закрытое акционерное общество 

«Белорусско-швейцарский банк «БСБ Банк»

 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.07.2020 01.07.2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 127 5 460 4 691

2 Процентные расходы 2012 127 721 740

3
Чистые процентные 
доходы

201 127 4 739 3 951

4 Комиссионные доходы 2021 128 11 809 11 158

5 Комиссионные расходы 2022 128 5 448 3 554

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 128 6 361 7 604

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 129 20 42

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 130 (35) (89)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 131 9 844 6 111

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 132 (1522) 400

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 133 494 113

12 Прочие доходы 208 134 914 518

13 Операционные расходы 209 136 13 548 12 095

14 Прочие расходы 210 135 455 361

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 5 824 5 968

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 137 589 1 046

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 125 5 235 4 922

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 154

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 153 - -

УНП 807000069.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 88»
Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена 
без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1
Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-35864, наименование – здание 
общежития, площадь – 412,7 кв. м

Витебская обл., 
г. Полоцк, 

ул. Вологина, д. 4А
60 550,00 6 055,00 3 027,50

2
Капитальное строение с инв. № 500/С-24034, наименование – административное 
здание, площадь – 332,4 кв. м

г. Минск, 
ул. Промышленная, 

14
79 800,00 7 980,00 3 990,00

3

1. Капитальное строение, здание административно-бытового корпуса, инв. № 500/С-
29089, 1867,00 кв. м; 2. Капитальное строение, здание производственно-складского 
корпуса, инв. № 500/С-29088, 1449,50 кв. м; 3. Капитальное строение, здание произ-
водственного корпуса, инв. № 500/С-27590, 2303,40 кв. м; 4. Капитальное строение, 
здание материального склада, инв.№ 500/С-29087, 640,90 кв. м; 5. Капитальное 
строение, здание проходной, инв. № 500/С-29085, 17,90 кв. м; 6. Капитальное строе-
ние, гаражи, инв. № 500/С-29086, 669,80 кв. м; 7. Капитальное строение, здание 
мойки, инв. № 500/С-66605, 8,90 кв. м; 8. Капитальное строение, склад (в том числе 
составные элементы – проезд, площадка под стоянку, дорожка, проезд, площадка, 
эстакада с очистным сооружением мойки, площадка, бордюр 0.16, ворота, калитка, 
ограждение и др. согласно тех. паспорту), инв. № 500/С-66604, 131,70 кв. м; 9. Соору-
жение, хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, инв. № 500/С-1028261, 530,90 м; 
10. Сооружение, ливневая канализационная сеть, инв. № 500/С-1028258, 471,50 м;
11. Сооружение, тепловая сеть, инв. № 500/С-1028260, 23,80 м; 12. Сооружение, 
хозяйственно-бытовая канализационная сеть, инв. № 500/С-1028259, 125,20 м; 
13. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 1; 14. Кран-балка 
электрическая с подкрановыми путями, инв. № 2; 15. Кран-балка электрическая с 
подкрановыми путями, инв. № 3; 16. Кран-балка электрическая, инв. № 5; 17. Кран-
балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 6

г. Минск, 
ул. Промышленная, 

23
3 460 597,00 346 059,70 173 029,85

В отношении Лота 1 проводятся шестые повторные торги (цена снижена на 65 %). В отношении Лота 2 проводятся четвертые повторные торги (цена 
снижена на 40 %). В отношении Лота 3 проводятся третьи повторные торги (цена снижена на 30 %). Публикация сведений о торгах по Лоту 1 размещена 
на сайте ЕГРСБ, объявления: № 00044057 от 08.11.2019 г.; № 00046594 от 09.12.2019 г., № 00048791 от 10.02.2020 г., № 00050331 от 20.03.2020 г.,
№ 00051870 от 05.05.2020 г., № 00053583 от 01.06.2020 г., в газете «Звязда» № 88 (29202) от 08.05.2020 г. – С. 6, № 106 (29220) от 03.06.2020 г. – С. 12,
по Лоту 2 – размещена на сайте ЕГРСБ, объявления № 00047174 от 24.12.2019 г., № 00050331 от 20.03.2020 г., № 00051870 от 05.05.2020 г. № 00053583 
от 01.06.2020 г., в газете «Звязда» № 88 (29202) от 08.05.2020 г. – С. 6, № 106 (29220) от 03.06.2020 г. – С. 12, по Лоту 3 – размещена на сайте ЕГРСБ, 
объявление № 00049563 от 02.03.2020 г., № 00051870 от 05.05.2020 г., № 00053583 от 01.06.2020 г., а также в газете «Звязда» № 43 от 04.03.2020 г. – С. 15, 
№ 88 (29202) от 08.05.2020 г. – С. 6, № 106 (29220) от 03.06.2020 г. – С. 12.
Также иную информацию касательно торгов можно узнать на сайте организатора торгов www.orgtorg.by

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым № 223850100001002330, предоставленном на праве постоянного пользования, площадью 
0,3223 га, целевое назначение – для содержания и обслуживания здания общежития. Право постоянного пользования. Лот № 2 располагается на 
земельном участке с кадастровым № 500000000002001514, площадь 0,0844 га, целевое назначение – для содержания и обслуживания административ-
ного здания по адресу: город Минск, улица Промышленная, 14. Право постоянного пользования. Лот № 3 располагается на двух земельных участках: 
1. Земельный участок с кадастровым № 500000000002001391, площадь 2,0913 га, целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания произ-
водственных зданий и сооружений. Категория земель – земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства. Право 
постоянного пользования. Земельный участок имеет обременения: охранная зона линий связи – площадь 0,0118 га; охранная зона магистральных 
трубопроводов – площадь 0,1360 га; охранная зона магистральных трубопроводов – площадь 0,3750 га. 2. Земельный участок с кадастровым 
№ 500000000002001392, площадь 0,0282 га, целевое назначение – эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений. Право посто-
янного пользования. Земельный участок имеет обременения: земли, находящиеся в охранных зонах линий связи и радиофикации – площадь 0,0282 га. 
Лот 3 располагается на территории СЭЗ «Минск»

В отношении Лота 3 имеется обременение в виде аренды

УСЛОВИЯ

В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником либо единственный 
участник явился для участия в аукционе, участник может приобрести Предмет (Предмета) торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by, на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня про-
ведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста по Лотам 1, 2 – 5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов. Вознаграждение аук-
циониста по Лоту 3 – 1,5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений – в 10.00 21.07.2020 г. Окончание приема заявлений – в 16.00 04.08.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 05.08.2020 в 12.00 (регистрация участников – с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info/ 
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код 
банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Управление механизации № 88» (Лот № __), проводимом __.__.2020 г.» Срок внесения задатка: с 10.00 21.07.2020 г. по 16.00 04.08.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.
Контактное лицо для вопросов по участию в торгах: +375 29 308 28 97, Анаида. 
Контактное лицо для осмотра Объектов: 8044 712 91 42, Михаил Александрович (г. Минск), +375 29 310 90 85, Дмитрий.
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону +375 29 310 90 85, Дмитрий.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права собственности на объекты недвижимости осуществляется Покупателем 
самостоятельно за свой счет

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

220113, Республика Беларусь, г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121

Продавец 
ОАО «Управление механизации № 88» 

(220075, г. Минск, ул. Промышленная, 23)  в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»
 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Председатель Правления Дубков С. В.

Главный бухгалтер Бельник А. Н.

Дата подписания: 10 июля 2020 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 

«Белоруснефть-Транс» (продавец) 
извещает о проведении 5 августа 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 
имущества с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1
Грузовой седельный тягач VOLVO FM (рег. знак № АМ 1139-3), инвентарный номер № 14047 (по 
бух. учету), цвет – красный, год выпуска – 2007. Местонахождение имущества: г. Мозырь, 11 
промзона Михалки

4 917,92 491,79

Продавец:  Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознаком-
ления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 249-56-43, 
инженер транспортного цеха Терещенко Павел Александрович. Шаг аук-
циона – 5 %.  Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет  Продавца (Республиканское дочернее унитарное 
предприятие «Белоруснефть-Транс»): УНП 100325912, IBAN BY59 AKBB 
3012 1369 7001 8300 0000, BIC (SWIFT) банка AKBBBY2X в ОАО «АСБ-
Беларусбанк в Гомельском областном управлении, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых докумен-
тов можно с 21 июля  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 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается  3 августа 2020 г. 
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три календарных 
дня до наступления даты проведения аукциона; при продаже предмета 
торгов на аукционе. В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона  продаются этому участнику 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 отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается  Продавцом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по орга-
низации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» 

в течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно срокам договора купли-продажи. За-
датки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. После 
предъявления копии платежных документов о перечислении суммы за 
услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты на 
публикацию в газете «Звязда», в установленном порядке, в соответствии 
с подписанным в день проведения торгов соответствующим протоколом 
между продавцом предмета торгов и победителем торгов (единственным 
участником торгов) заключается договор купли-продажи предмета торгов. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного 
общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части)», с  Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по про-
даже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 г. № 609. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организа-
тора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by  (раздел 
«Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь – www.gki.gov.by/ в разделе «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕ-
СТВА». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 02.04.2020 г. № 64 (29178). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by,  раздел «Аукционы». 

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


