
14 25.10.2018

Бухгалтерский баланс

на 1 октября 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 18 917 9 826

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102

13 24

4 Средства в Национальном банке 1103 39 375 34 492

5 Средства в банках 1104 25 101 20 647

6 Ценные бумаги 1105 142 706 106 555

7 Кредиты клиентам 1106 171 078 169 693

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения 
1108

148 148

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109

36 684 36 958

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110

96  -

12
Имущество, предназначенное для 

продажи
1111

127 214

13 Отложенные налоговые активы 1112 12 12

14 Прочие активы 1113 5 430 5 613

15 ИТОГО активы 11 439 687 384 182

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201 442  -

18 Средства банков 1202 94 489 82 938

19 Средства клиентов 1203 217 027 188 863

20 Ценные бумаги банка 1204 12 964 1 436

21
Производные финансовые 

обязательства
1205

 -  -

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206

 4  4

23 Прочие обязательства 1207 1 567 1 675

24 ВСЕГО обязательства 120 326 493 274 916

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 66 056 66 056

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 4 017 3 584

29
Фонды переоценки статей 

баланса
1214

15 316 15 360

30 Накопленная прибыль 1215 27 805 24 266

31 ВСЕГО собственный капитал 121 113 194 109 266

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12

439 687 384 182

Отчет о прибылях и убытках

на 1 октября 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 19 806 22 076

2 Процентные расходы 2012 7 202 8 190

3 Чистые процентные доходы 201 12 604 13 886

4 Комиссионные доходы 2021 3 389 3 263

5 Комиссионные расходы 2022 919 694

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 470 2 569

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями 

203

 4  3

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204

(1 048) 984

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой 
205

3 080 2 851

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206

 -  7

11 Чистые отчисления в резервы 207 (1 893) 526

12 Прочие доходы 208 1 206 266

13 Операционные расходы 209 15 044 12 159

14 Прочие расходы 210 547 511

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211

4 618 7 370

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212

688 439

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 930 6 931

Председатель Правления С.Н. Белов

Главный бухгалтер А.Н. Бельник

Дата подписания: 12 октября 2018 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. 

УНП 100233809

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
в частную собственность в городе Щучине и в Щучинском районе

№

лота
Наименование объекта Местонахождение объекта в Щучинском районе 

Площадь земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Стоимость затрат на изготовление 

документации, руб.
Начальная цена продажи, 

руб.
Сумма задатка, 

руб.

1 Земельный участок
город Щучин, квартал индивидуальной жилой застроки

 в районе улиц Ленина – Садовая, У-1388
0,1076 425850100002000959 1102,40 10006,80 1000,68

2 Земельный участок город Щучин, улица Мележа, 26 0,1500 425850100004000155 51,06 8610,0 861,0

3 Земельный участок город Щучин, улица Мележа, 30 0,1500 425850100004000154 51,06 8610,0 861,0

4 Земельный участок Орлевский сельсовет, д. Турейск, 49А 0,1502 425885309614000016 1191,05  450,60 45,06

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, к сетям 

водоснабжения и газоснабжения по лотам №№ 1, 2 и 3.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения по лоту 

№ 4.

Аукцион состоится 27 ноября 2018 г. в 12.00 по адресу: 231513, г. Щу-

чин, пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й этаж, малый зал районного 

Совета Депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона: 

27 ноября 2018 г. с 8.00 до 11.30.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнительный комитет, 

г. Щучин, пл. Свободы, 11. 

Контактные телефоны комиссии: 

председатель, тел. 801514 27044; 

заместитель председателя и секретарь, тел. 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе 

производится с 24 октября 2018 г. по 22 ноября 2018 г. включительно с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет 54 отдела земле-

устройства райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через 

своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установлен-

ный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают при-

обрести в частную собственность, представляют документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным 

комитетом или по его поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-

ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или 

организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с 

приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в раз-

мере, порядке и сроки, определенные в извещении, а также заключившие 

соглашение.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в от-

ношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих земельных участков.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона  BY29AKBB36045270000164000000 ЦБУ № 424 филиала № 400 

Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код AK-

BBBY21400, г. Щучин, получатель – Щучинский районный исполнительный 

комитет, УНП 500066573.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несосто-

явшимся внести плату за выкуп земельного участка в частную собственность 

и  возместить затраты, связанные с проведением аукциона и подготовкой 

документации, необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектами продажи, а также с условиями, предъявляемыми к 

проектным решениям зданий и сооружений, которые будут размещаться на 

предоставляемых земельных участках.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося 

аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы согласно 

действующему законодательству.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 
Дата, время, 

место проведения аукциона

26 ноября 2018 года в 10.00

в здании Поставского районного исполнительного комитета (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

№ 
лота

Адрес участка
Площадь, 

га
Кадастровый номер

Наличие ограничений 

в использовании

Начальная 
цена, руб.

Сумма, подлежащая 

возмещению 

организатору аукциона 
на его проведение, руб.

1

Юньковский сельсовет, 

Витебская обл., Поставский район,

д. Яцевичи, ул. Центральная, 3Б

0,1798 224084931501000035 Нет 4 000
1 257,00 + 

цена объявления

2

Камайский сельсовет,

Витебская обл., Поставский район,

д. Параски, ул. Центральная, 9

0,1381 224081829201000060

Земельный участок расположен на при-
родных территориях, подлежащих специ-
альной охране (в водоохраной зоне реки, 
водоема (озеро Должа) и в охранной 
зоне электрических сетей напряжением 
до 1000 В

2 000
1 300,73 + 

цена объявления

Условия, предусмотренные 

в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные 
с их изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формиро-
вания земельного участка, в т. ч. государственной регистрации;

– в течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за 
государственной регистрацией прав, ограничений прав на земельный участок; 

– получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартир-
ного жилого дома;

– приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного 
участка, возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строи-
тельство)

Порядок осмотра на местности 

земельного участка

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе. 
Обращаться в отдел землеустройства Поставского райисполкома, г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень необходимых документов, 
представляемых участниками аукциона 

до его начала

– заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в отделе землеустрой-
ства);

– квитанцию об уплате задатка;

– ксерокопии стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность

Место, дата и время начала 

и окончания приема заявлений

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб.11 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации извещения по 
20 ноября 2018 г. включительно

Размер задатка, срок и порядок 

его внесения

10 % от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет сельисполкома. Реквизиты 
платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе

Адрес и номер контактного 

телефона комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, телефоны: 8 (02155) 
43180, 41132

Открытый аукцион № 25/16/5 по продаже 14 единиц техники и оборудования, 
принадлежащих ООО «Минский дом окон»

Собственник: ООО «Минский дом окон» (находится в процедуре банкротства).  Организатор аукциона: ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701

Аукцион состоится 27.11.2018  в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко 35А, пом. 701

№ лота Предмет аукциона
Начальная цена лота, 

руб. с учетом НДС
Сумма задатка (10 %), 

руб. с учетом НДС  

Шаг аукциона (5 %), руб. 

с учетом НДС

1 Двухголовочная дисковая пила – TWIN ELECTRA 550 38795,04 3879,50 1 939,75

2
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы GEKA Hydragrop 55/110 A 
с комплектом оснастки

6483,528 648,35 324,18

3 Линия для изготовления стеклопакетов 5980,26 598,03 299,01

4 Линия сборки стеклопакетов в составе: автомат, машина д/мойки и сушки стекла 11960,508 1196,05 598,03

5 Машина для спресовывания углов Шуко 296980 3522,576 352,26 176,13

6 Обрабатывающий центр – COMET T4 45219,996 4522,00 2 261,00

7 Станок модели РВТ-25-РС-100 30950,952 3095,10 1 547,55

8 Станок фрезерный консольный 6Т80ЩС218 5168,148 516,81 258,41

9 Стол для монтажа фурнитуры марки VABIS со стеллажами 3370,56 337,06 168,53

10 Стол для резки стекла 4677,036 467,70 233,85

11
Транспортное средство Грузовой бортовой GAZ-331041, рег. № AI 6234-7, 
2009 г. в., кузов № 33104090018

3784,8 378,48 189,24

12
Транспортное средство Погрузчик вилочный HANGCHA CPCD50N-RXW19, 
рег. № 04030, 2012 г. в., кузов № 120

11633,82 1163,38 581,69

13 Сверлилка для стекла б/у Bohle GBM 2/800/10 4123,092 412,31 206,15

14
Транспортное средство Грузовой бортовой MAZ 437041-268, рег. № АI 8272-7, 
2008 г. в., кузов № Y3M437

4494,948 449,49 224,75

Порядок 

проведения 

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета аукциона. Побе-
дителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один участник либо на аукцион 
явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с 
его согласия

Прием 

заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. 

Последний день приема заявлений – 22.11.2018 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от начальной цены лота (участник аукциона, желающий участвовать в нем по нескольким 
предметам аукциона, вносит задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ – задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО 
Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США (USD) – рас-
четный счет BY28SLAN30124358150210000000  в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа для открытого аукциона № 25/16/5: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 25/16/5 по лоту №__»

Затраты

Победитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Собственника сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения. Победителем аукциона (единственным участником) возмещаются фактиче-
ские затраты, связанные с организацией и проведением торгов по соответствующему лоту. Фактические затраты по каждому лоту уточнять у организатора 
торгов

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному по 
результатам аукциона. Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 5 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-
продажи – в течение 10 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА:+ 375 (17) 256-61-35 • + 375 (17) 213-02-96 • auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by.
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Изменения в проектной декларации

ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной

в газете «Звязда» 24.03.2018 г. 

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

по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Желез-

нодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объек-

тами обслуживания населения» I очередь строительства, 6–11 сек-

ции, II очередь строительства, секции 1-3)» ( I очередь строительства, 

9-й пусковой комплекс).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

15 (пятнадцать) машино-мест площадью от 11,5 до 17 кв. м, состав-

ляющей долларовый эквивалент от 8 000 до 16 500 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, за-

висимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого 

помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,  

пр-т Дзержинского, дом 19, помещение 860.

Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000. УНП 191061436


