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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2020 г.

(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 199 770 230 165

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 281 275

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 962 391 762 997

5 Средства в банках 1104 499 296 225 806

6 Ценные бумаги 1105 3 116 275 3 028 958

7 Кредиты клиентам 1106 6 566 906 6 084 854

8
Производные 
финансовые активы

1107 497 465

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 142 438 142 289

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 266 808 265 728

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 226 224

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 9 444 8 348

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113   51 853 73 581

15 ИТОГО активы 11 11 816 185 10 823 690

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 1 757 741 1 728 004

19 Средства клиентов 1203  7 356 690 6 369 680

20 Ценные бумаги банка 1204 882 712 901 489

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 162 189

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 1 965 1 964

23 Прочие обязательства 1207 50 040 48 743

24 ВСЕГО обязательства 120 10 049 310 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 112 819 132 753

30 Накопленная прибыль 1215 370 125 370 187

31
ВСЕГО собственный 
капитал 

121 1 766 875 1 773 621

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 11 816 185 10 823 690

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

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

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.07.2020 01.07.2019

1 2 3 4 5 5

1 Процентные доходы 2011 364 084 338 776

2 Процентные расходы 2012 194 020 168 214

3
Чистые 
процентные доходы

201 170 064 170 562

4 Комиссионные доходы 2021 122 802 96 496

5 Комиссионные расходы 2022 45 081 28 556

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 77 721 67 940

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 74 57

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 1 686 375

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 30 045 8 351

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 3 751 1 616

11
Чистые 
отчисления в резервы

207 89 049 63 251

12 Прочие доходы 208 10 955 15 105

13 Операционные расходы 209 164 825 156 166

14 Прочие расходы 210 14 877 11 584

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 25 545 33 005

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 - -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 25 545 33 005

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

И.о. главного бухгалтера Н.П.Фурманова

Дата подписания: 7 июля 2020 г. 

Ссылка на сайт: https://clck.ru/PdbMw

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

УНП 100693551.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона 

(оператор ЭТП)

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703, 

оф. 4б

Продавец
ОАО «БНБ-Банк», 

220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
№ 

лота 
Наименование (назначение)

1

Обувь, реализуемая одним лотом, в количестве 28 272 пар. 
Подробный перечень, подлежащий реализации, размещен на 
электронной площадке Ipmtorgi.by
Местонахождение: Минский район, д. Большой Тростенец 
(Шабаны)

Начальная цена с НДС 20 % – 504 337,87 белорусского рубля

2

Имущество, реализуемое одним лотом, в количестве 2 755 ед. 
(посуда, кухонные принадлежности, техника, мебель). Подроб-
ный перечень, подлежащий реализации, размещен на электронной 
площадке Ipmtorgi.by
Местонахождение: г. Минск, ул. Сторожовская, 6-252

Начальная цена с НДС 20 % – 39 033,41 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X;
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить установленное вознаграждение в размере 1,5 % в 
течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 21.08.2020 с 
11.00 до 12.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Торги продлева-
ются на 10 минут в случае, если ставка сделана менее чем за 10 минут 
до окончания торгов

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-
гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: по 20.08.2020 до 17.00

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Юридический адрес: г. Минск,  ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Борисовдрев». 
Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка». 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
транспортное средство (спецтехника) бывшее в употреблении.

Местонахождение: 
Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

№ 
лот

Инв. №
Марка (модель), 

тип ТС, рег. знак, год выпуска
Начальная цена 

(с НДС 20 %)

1 01550030
ТГМ-4Б, тепловоз 

(отсутствует технический паспорт) 
70 636,55
бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется с понедельника по четверг: 
08.00 до 17.00, пятница: с 08.00  до 15.45. Короткий Игорь Николаевич, 
контактные телефоны: +375 (29) 173 49 58, +375 (177) 73 96 88

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обла-
сти (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 
и проведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграж-
дение в размере 4 % процентов от цены продажи лота в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 30.06.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов. 
Начало торгов: 10.00 04.08.2020. 

Окончание торгов: 12.00 04.08.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 03.08.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

Тел.: +375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

Г О М Е Л Ь С К И Й  Ф И Л И А Л  Р У П  « И Н С Т И Т У Т  Н Е Д В И Ж И М О С Т И  И  О Ц Е Н К И » 
извещает о проведении 05 августа 2020 г. в 10.00 повторного открытого аукциона 

с понижением начальной цены на 10 % после первых несостоявшихся торгов по продаже объекта недвижимости, 
расположенного по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5В, 

принадлежащего Открытому акционерному обществу «Речицкий межрайавтотранспорт» на праве собственности
№

лота
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена, руб.
(в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Задаток, руб.
(в т. ч. НДС по ставке 20 %)

1
Автозаправочная 

станция,
инв. № 340/С-313184

Назначение: здание специализированное для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции). Од-
ноэтажное кирпичное здание, год постройки – 1974. Общая площадь – 13,7 кв. м.
Составные части и принадлежности: два крыльца, три ограждения, калитка, двое 
ворот

49 183,20 4 918,32

Земельный участок для обслуживания автозаправочной станции на праве постоянного пользования площадью 0,5260 га с кадастровым номером 324550100001001215. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

 

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 
 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Речицкий межрайавтотранспорт», Гомельская обл., г. Речица, ул. Урожайная, 8.  8 (02340) 9-60-51, 3-72-04, 8 (029) 338-94-10.

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 04 августа 2020 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заяв-
ляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 09.00 до 10.00 05 августа 2020 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукцио-
нов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа 
с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукцио-
не; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица 
(резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на 
должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором 
аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию 
договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные 
в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание до-
кументов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на 
должность), копии учредительных документов и выписку из государственного 

(торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна 
быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на уча-
стие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными 
переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического 
лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 21 июля 2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, 
приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем 
аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 
4 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 рабочих дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном по-
рядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не будет достигнута договоренность по срокам и порядку 
оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 5 рабочих дней 
с момента заключения договора купли-продажи Объекта.
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубли-
ковано в газете «Звязда» от 22.11.2019 г. № 222.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 13.08.2020 г. 

по продаже легкового авто Свитиной Е. Л.: 

«Мерседес-Бенц С220 D», 1997 г. в., 
начальной стоимостью 2 080 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 07.08.2020 г. 

по продаже легкового авто Мамонова С. А.: 

«Вольво 940», 1991 г. в., 
начальной стоимостью 1 040 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке 
проведения торгов. Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Копыльский райагросервис» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМАШИН 
(составные части и принадлежности: пристройка) 
с инв. № 642/С-11079 общей площадью 799,3 кв. м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
622850100001002687 площадью 0,2179 га 
(право аренды по 25.11.2039) по адресу: 

Минская область, г. Копыль, ул. Промышленная, 3/3.

Земельный участок имеет ограничения в использовании зоны сани-
тарной охраны водозабора пл. 0,2179 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 115 800,00 бел. руб. 
Начальная цена снижена на 50 %. Задаток 10 % от начальной цены 
(11 580,00 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК 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 аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней после проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в раз-
мере 4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» 
от 19.05.2020. Аукцион состоится 04.08.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 03.08.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНН 600018956


