
Организация ОАО «СТРОЙТЕХПРОГРЕСС»

Учетный номер плательщика 100950748

Вид экономической деятельности Производство прочих машин и оборудования

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Орган управления Общее собрание акционеров, наблюдательный совет

Единица измерения тысяч рублей

Адрес 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 21

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2018 года

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  8 830  9 472 

Нематериальные активы 120  21  21 

Доходные вложения в материальные активы 130  26  28 

в том числе

инвестиционная недвижимость 131  26  28 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения в материальные активы 133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  8 613  1 683 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  9  9 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  17 499  11 213 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  5 443  4 463 

в том числе

материалы 211  3 143  2 591 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  2 300  1 872 

готовая продукция и товары 214  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  20 008  12 077 

Расходы будущих периодов 230  21  28 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  4 590  1 958 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  4 964  3 937 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  4 332  3 369 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  39 358  25 832 

БАЛАНС 300  56 857  37 045 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 31 
декабря 

2018 года

На 31 
декабря 

2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  10 117  10 117 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  1 621  1 139 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  6 192  4 787 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  17 930  16 043 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  3 343 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  38 927  17 659 

в том числе  -  - 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  2 063  1 191 

по авансам полученным 632  1 188  925 

по налогам и сборам 633  265  162 

по социальному страхованию и обеспечению 634  120  109 

по оплате труда 635  304  280 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  - 

прочим кредиторам 638  34 987  14 992 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  38 927  21 002 

БАЛАНС 700  56 857  37 045 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

декабрь

2018 года

За 

январь –

декабрь

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  11 859  11 039 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (8 072) (7 240)

Валовая прибыль 030  3 787  3 799 

Управленческие расходы 040 (1 997) (1 761)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  1 790  2 038 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 461  424 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 791) (607)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  1 460  1 855 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  508  391 

В том числе

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101  2  5 

доходы от участия в уставном капитале других органи-
заций

102  -  - 

проценты к получению 103  272  156 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  234  230 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (191) (187)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (1) (1)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (190) (186)

Доходы по финансовой деятельности 120  221  91 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  149  67 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  72  24 

Расходы по финансовой деятельности 130 (203) (40)

в том числе:

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (200) (38)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (3) (2)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  335  255 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  1 795  2 110 

Налог на прибыль 160 (368) (308)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (18) (18)

Чистая прибыль (убыток) 210  1 409  1 784 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  482  428 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  1 891  2 212 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель В. В. Колоша 

Главный бухгалтер И. М. Кенть 

23 апреля 2019 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего 
в %)

0

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская

коммунальная всего: 0 0

в том числе: х х

областная 

районная 

городская

5–6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 2 2

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

в том числе: физических лиц лиц

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном  периоде

тысяч 
рублей

1406,40 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном  периоде

тысяч 
рублей

0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей 0,118156 0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) 
первого типа ___

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) 
второго типа ___

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)  
первого типа ___

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)  
второго типа ___

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, 
квартал, год

год X

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, год

25.03.2019 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 
месяц, год

31.12.2019 X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 1,51 1,35

Количество акций, находящихся на балансе 
общества, – всего

штук

Акции, поступившие в распоряжение общества
Акции, приобретенные 

в целях сокращения общего 
количества

Дата зачисления 
акций на счет 

«депо» общества

Количество 
акций, шт.

Срок реализации 
акций, поступивших 

в распоряжение 
общества

Дата зачисления 
акций на счет 

«депо» общества

Количество 
акций, шт.

Всего 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 
общества

Показатель
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

тысяч рублей 11859,00 11039,00

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию

тысяч рублей 10069,00 9001,00

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода)

тысяч рублей 1795,00 2110,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч рублей 1790,00 2038,00

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч рублей -330,00 -183,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч рублей 335,00 255,00

Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей 386,00 326,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 1409,00 1784,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

тысяч рублей 6192,00 4787,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0,00 0,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0,00 0,00

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 200 190

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать 

и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 

составе годового отчета):

производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в 

другие группировки – 73,3 %.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

25 марта 2019 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности:

22 марта 2019 год.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жи-

тельства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином госу-

дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

ЗАО «МастерАудит и Консультации», 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 45, пом. 2-Н. Свиде-

тельство о гос. регистрации № 0098542 выдано на основании решения Минского горисполкома 

от 06.04.2015 г. УНП 191373133.

Период, за который проводился аудит:

за 2018 год.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в 

случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения 

о данных нарушениях:

годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает 

финансовое положение ОАО «СТРОЙТЕХПРОГРЕСС» по состоянию на 31 декабря 2018 г., 

финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансововго положения, в т. ч. 

движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

законодательством РБ.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности в полном объеме:

 24.04.2019 г. ЕПФР.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпо-

ративного поведения (только в составе годового отчета):

ОАО «СТРОЙТЕХПРОГРЕСС» следуют своду правил корпоративного поведения. 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной ком-

пьютерной сети Интернет:

www.stprogress.by.

Директору ОАО «Стройтехпрогресс»

В. В. Колоше 

от 22.03.2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности за 2018 г.

ОАО «Стройтехпрогресс» 

Аудируемое лицо: ОАО «Стройтехпрогресс». 

Местонахождение: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, дом 21. 

Свидетельство о государственной регистрации № 0000043 выдано на основании 

решения Минского горисполкома от 15.04.2009. 

УНП 100950748.

Аудиторская организация: ЗАО «МастерАудит и Консультации».  

Местонахождение: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 45, пом. 2-Н. 

Свидетельство о государственной регистрации № 0098542 выдано на основании 

решения Минского горисполкома от 06.04.2015.

УНП 191373133.

Аудиторское мнение 

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СТРОЙТЕХПРО-

ГРЕСС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о 

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний 

к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Бе-

ларусь. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 

во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «СТРОЙТЕХ-

ПРОГРЕСС» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее дея-

тельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 

деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее 

в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 

отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по 

отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы про-

фессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

аудиторского мнения. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достовер-

ное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, 

необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 

а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих 

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением слу-

чаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 

его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 

кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осу-

ществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого 

лица. 

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 

отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие оши-

бок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, 

включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уве-

ренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской 

деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения 

могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются 

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в сово-

купности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской 

отчетности, принимаемые на ее основе. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудитор-

ской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение 

и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 

мы выполняем следующее: 

– выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 

аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить осно-

ванием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных 

искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше 

риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные 

действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, на-

правленных на их сокрытие; 

– получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 

значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 

эффективности функционирования этой системы; 

– оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности; 

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств 

делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с события-

ми или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 

способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы 

приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны при-

влечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной 

информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое раскрытие информации 

отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское 

мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных 

до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия 

могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою 

деятельность непрерывно; 

– оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и 

содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгал-

терская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и 

событиях. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 

о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возник-

ших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля. 

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление 

о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа 

независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимо-

отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нару-

шения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах 

предосторожности.

Директор Л. А. Обухова

Аудиторы Р. В. Гарист

Е. М. Захаревич

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2019 г.
Закрытое акционерное общество 

«Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

примеча-

ний

На 

1 апреля 

2019 г.

На 

1 января 

2019 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 23 360 24 686

3 Драгоценные металлы и драгоценные 

камни
1102 19 634 19 403

4 Средства в Национальном банке 1103 25 013 27 714

5 Средства в банках 1104 89 647 91 822

6 Ценные бумаги 1105 89 947 80 896

7 Кредиты клиентам 1106 15 592 15 782

8 Производные финансовые активы 1107 1 086 917

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 35 35

10 Основные средства и нематериальные 

активы
1109 30 395 30 617

11 Доходные вложения в материальные 

активы
1110 96 96

12 Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 160 160

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 5 974 6 576

15 ИТОГО активы 11 300 939 298 704

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 26 30

19 Средства клиентов 1203 241 767 240 906

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21 Производные финансовые 

обязательства
1205 - -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 5 517 4 441

24 ВСЕГО обязательства 120 247 310 245 377

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 19 678 19 678

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 6 365 6 365

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 19 543 19 573

30 Накопленная прибыль 1215 8 043 7 711

31 ВСЕГО собственный капитал 121 53 629 53 327

32 ИТОГО обязательства и собственный 

капитал
12 300 939 298 704

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2019 года
Закрытое акционерное общество 

«Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

На 
1 апреля 
2019 г.

На 
1 апреля 

2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 2 372 1 635

2 Процентные расходы 2012 369 261

3 Чистые процентные доходы 201 2 003 1 374

4 Комиссионные доходы 2021 5 305 4 382

5 Комиссионные расходы 2022 1 655 1 147

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 650 3 235

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 4 3

8 Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (91) (2)

9 Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 3 065 3 507

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 169 37

11 Чистые отчисления в резервы 207 227 1 463

12 Прочие доходы 208 111 161

13 Операционные расходы 209 5 594 5 051

14 Прочие расходы 210 161 185

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 2 929 1 616

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 519 407

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 410 1 209

Председатель Правления Дубков С.В.

Главный бухгалтер Бельник А.Н.

Дата подписания: 15.04.2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 18.08.2017. 

УНП 807000069.

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк 

«БСБ Банк»
www.bsb.by

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ 

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОСЬМОГО 

ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной ответ-

ственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «ДАТЧ СТАР».

Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на бело-

русском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее по тексту – 

Эмитент) зарегистрировано решением Мингорисполкома от 9 сентября 2008 года в 

ЕГР за № 191061436.

 Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, про-

спект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел. (017) 337 69 10. Е-mail: gh-dom@mail.ru. 

Сайт Эмитента в глобальной сети Интернет www.grandhouse.by.

3. Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым 

имуществом.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 

4433,10 (четыре тысячи четыреста тридцать три) белорусских рубля 10 копеек. 

5. Общий объем восьмого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 

2 547 000,00 (два миллиона пятьсот сорок семь тысяч) белорусских рублей 00 копе-

ек. Количество эмитируемых облигаций составляет 1132 (одна тысяча сто тридцать 

две) штуки. 

Номинальная стоимость жилищной облигации восьмого выпуска составляет 

2 250,00 (две тысячи двести пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек и имеет экви-

валент номинальной стоимости, равный одному метру квадратному общей площа-

ди жилого помещения в 1-3 секции в строящемся «Многоквартирном жилом доме 

с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр-т Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроено-пристроенными 

объектами обслуживания населения». I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь 

строительства, секции 1-3).

6. Эмиссия облигаций осуществляется без обеспечения в соответствии с абза-

цем четвертым части первой подпункта 1.8 Указа Президента Республики Беларусь 

№ 277 от 28 апреля 2006 года.

7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие 

при размещении жилищных облигаций: 

– № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, 

БИК AEBKBY2X.

– № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт» , г. Минск, 

БИК MMBNBY22.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – Респу-

бликанское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий 

ценных бумаг».

• Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 

2, 4-й этаж. 

• Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, 

наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, № 100967318 от 6 марта 

2003 года.

• Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-

4-1111.

9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных облигаций 

визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 

до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст групп» по адресу: г. Минск, 

ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

УНП 191061436

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 

корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО  «СМТ № 41», г. Сморгонь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Гродненская обл., Островецкий р-н, 

г. п. Островец, ул. Карла Маркса, д. 37

Наименование
Инвентарный 

номер

Общая 

площадь

Адрес 

(№ дома)

Административное здание 442/C-8518 96,9 кв. м 37

Составные части и принадлежности: пристройка кирпичная

Гараж 442/C-8523 572,1 кв. м 37/1

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного поль-

зования для размещения объектов иного назначения, пл. 0,2598 га

Обременения: административное здание и частично помещения гаража сданы в 

аренду. Более подробную информацию по арендаторам можно узнать у организатора 

аукциона.

Начальная цена с НДС 20 % – 109 080,58 бел.руб. (снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях  пере-

числяется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11),  БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 

УНП 191021390

Срок подписания договора 

купли-продажи

5 рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 аук-

циона, такая оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за ор-

ганизацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.cpo.by

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

02.03.2019 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 

до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 11.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 10.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. 

www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Изменения в проектной декларации

ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной в газете «Звязда» 

17.05.2017 г. № 91 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану 

в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хме-

левского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 

I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3)» 

(I очередь строительства 5-6 пусковой комплекс).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-

ектов долевого строительства для граждан предлагаются:  

1 (одно) нежилое помещение, расположенное на 2-м этаже, запроектирован-

ное по принципу «свободной планировки» площадью 459,71 кв. м: стоимость 

1 кв. метра от 1100 до 1400 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от 

площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 19, офис 860.

Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000.

УНП191061436

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО 
«Барановичский завод автоматических линий»

Предметы торгов

Лот № 1

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-113095, площадью 

327,1 кв. м (назначение: здание специализированное растениеводства; наиме-

нование: бытовые помещения теплиц), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 141000000003003676, площадью 0,7148 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/23.

Составные части и принадлежности: подвал, два ограждения, два выпуска 

канализации, крыльцо.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114334, площадью 

503,4 кв. м (назначение: здание специализированное автомобильного транспорта; 

наименование: гараж напольного транспорта), расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 141000000003003676, площадью 0,7148 га, по 

адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/24.

Составные части и принадлежности: смотровая яма, внутриплощадочные ав-

тодороги и промплощадки, ввод хозяйственно-питьевого водопровода, ввод 

электросети, выпуск канализации.

3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114336, площадью 

422,6 кв. м (назначение: здание специализированное автомобильного транспорта; 

наименование: гараж напольного транспорта), расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 141000000003003676, площадью 0,7148 га, по 

адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/25.

Составные части и принадлежности: смотровая яма

Начальная цена, руб.

(без учета НДС)
93 408,00

Размер 
задатка, руб.

9 340,80

Лот № 2

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-115381, площадью 

224,0 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: здание склада 

кислородных баллонов), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 141000000003003675, площадью 0,8248 га, по адресу: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Королика, 8/12. 

Составные части и принадлежности: одна погрузочно-разгрузочная площадка.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-99796, площадью 

896,6 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: склад), рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000003003675, 

площадью 0,8248 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 

8/11.

Составные части и принадлежности: две рампы, десять стальных резервуаров, 

площадка для склада леса, внутриплощадочные автодороги и промплощадки, 

железобетонное ограждение, ввод хозяйственно-питьевого водопровода

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
91 085,00

Размер 
задатка, руб.

9 108,50

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Срок заключения договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-

ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 

Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 

201028245

Аукцион состоится 21 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
 г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 20 мая 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также возмещение 

затрат Организатору аукционных торгов

*Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Барановичский завод 
автоматических линий» опубликовано в газете «Звязда» от 21.03.2019 г.

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) извещает: о проведении 27 мая 2019 года 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций» (г. Гомель, ул. Барыкина, 303А)

№№ лотов Наименование имущества
Начальная цена продажи 

без НДС, бел. руб.
Задаток, % Шаг аукциона, %

От 1 до 28
Подробные сведения о реализуемом имуществе размещены 

на сайтах: www.bankrot.gov.by (в разделе «должники», «реализация») 
и www.deloocenka.by/aukziongksk

Указана на сайтах: www.bankrot.gov.by, 

www.deloocenka.by/aukziongksk
10 5 %

Продажа имущества производится без учета НДС согласно НК РБ.

Срок подачи заявления на участие в аукционе: заявления принимаются с 24.04.2019 г. по 23.05.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3–2. Телефоны для справок: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62, +375 (29) 677-74-72.

Дата, время, место проведения аукциона: 27 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3–2.

Номер р/с для перечисления задатка: ООО «Деловая оценка», р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71,
БИК BELBBY2X, УНП 490870026. Задаток перечисляется по 23.05.2019 г. до 16.00 (включительно).

Условия реализации: объекты недвижимого имущества реализуются с условиями: 1. Покупатель производит своими силами и за свой счет демонтаж, по-
грузку и выгрузку имущества Продавца, расположенного в реализуемом недвижимом имуществе (помещении); 2. Разделение земельного участка для регистрации 
приобретенного недвижимого имущества осуществляется покупателем и за его счет.

Место расположения имущества: г. Гомель, ул. Барыкина, 303А. С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00. 
Звонить по тел. +375 (29) 145-12-49.

Список реализуемого имущества и подробная информация о порядке проведения аукциона размещены на сайте www.bankrot.gov.by и на сайте 

www.deloocenka.by/aukziongksk

4 24 красавіка 2019 г.


