
220023, Республика Беларусь, 
г. Минск, пр. Независимости, 95.

Финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

31 декабря 

2017 года

31 декабря 

2016 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 6 49 247 38 322

Средства в финансовых организациях 7 667 318

Кредиты клиентам 8 51 914 33 025

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 9 10 364 3 980

Финансовые активы, удерживаемые 

до погашения 10 7 046 15 030

Основные средства и нематериальные 

активы 11 5 370 5 323

Актив по отложенному налогу на прибыль 26 1 247 993

Прочие активы 12 4 756 6 451

Итого активы 130 611 103 442

Обязательства

Средства финансовых организаций 13 8 651 6 088

Средства клиентов 14 54 825 31 977

Выпущенные долговые ценные бумаги 15 15 614 14 698

Обязательство по текущему налогу 

на прибыль 1 143

Резервы 28б 571 1 241

Прочие обязательства 16 453 445

Итого обязательства 80 115 54 592

Капитал

Уставный капитал 17 57 005 57 005

Накопленный убыток (6 509) (8 155)

Итого капитал 50 496 48 850

Итого обязательства и капитал 130 611 103 442

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания
2017 год 2016 год

Процентные доходы 18 8 862 13 292

Процентные расходы 19 (2 015) (3 555)

Чистые процентные доходы 6 847 9 737

(Создание)/восстановление резерва 

под обесценение кредитов 8 (1 621) 611

Чистый процентный доход после резерва 

под обесценение кредитов 5 226 10 348

Комиссионные доходы 20 1 008 1 026

Комиссионные расходы 21 (738) (530)

Чистые комиссионные доходы 270 496

Чистая прибыль по операциям с иностранной 

валютой 22 4 509 4 637

Чистая прибыль по финансовым инструментам, 

учитываемым по амортизированной стоимости 279 36

Чистый убыток, возникающий при первоначальном 

признании активов (32) (17)

Расходы на персонал 23 (5 201) (6 279)

Амортизация 11 (717) (484)

Прочие доходы 24 520 1 128

Прочие расходы 25 (3 921) (5 023)

Прочие доходы/(расходы) от обесценения 

и (создания)/восстановления резервов 28б 670 (743)

Прибыль до налогообложения 1 603 4 099

Доходы/(расходы) по налогу на прибыль 26 43 (903)

Прибыль за отчетный год 1 646 3 196

Прочий совокупный доход за отчетный год

Итого совокупный доход за отчетный год 1 646 3 196

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

Уставный 

капитал

Накопленный 

убыток

Итого 

капитал

Остаток на 31 декабря 2015 года 55 005 (11 351) 43 654

Прибыль за отчетный год – 3 196 3 196

Прочий совокупный доход  

за отчетный год – – –

Итого совокупный доход 

за отчетный год – 3 196 3 196

Операции с собственниками, 

отражаемые напрямую 

в капитале

Выпуск акций 17 2 000 – 2 000

Остаток на 31 декабря 2016 года 57 005 (8 155) 48 850

Прибыль за отчетный год – 1 646 1 646

Прочий совокупный доход 

за отчетный год – – –

Итого совокупный доход 

за отчетный год – 1 646 1 646

Остаток на 31 декабря 2017 года 57 005 (6 509) 50 496

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

2017 

год

2016 

год

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 1 603 4 099

Корректировки к прибыли 
до налогообложения:

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов 11 717 484

Резервы под обесценение кредитов клиентам 8 1 621 (611)

Резерв по отпускам (18) 52

Резерв по обязательствам кредитного 
характера 28б (670) 743

Резерв по обесценению активов 450 747

Курсовые разницы 22 (496) (204)

Начисленные процентные и комиссионные 
расходы 88 391

(Прибыль)/убыток от выбытия основных 
средств и нематериальных активов (18) (119)

Убыток/(прибыль) от выбытия прочих активов 13 (80)

Убыток, возникающий при первоначальном 
признании активов 32 17

Прочие начисленные доходы и расходы 50 238

Увеличение денежных средств 
и их эквивалентов от операционной 
деятельности до изменения операцион-
ных активов и обязательств 3 372 5 757

(Увеличение)/уменьшение операционных 
активов:

Средства в финансовых организациях (357) 36

Кредиты клиентам (19 498) 11 016

Прочие активы 1 185 2 093

Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:

Средства клиентов 21 737 (15 224)

Средства финансовых организаций 2 838 (2 293)

Прочие обязательства 5 (71)

Чистое увеличение/(уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 
от операционной деятельности 
до налогообложения 9 282 1 314

Налог на прибыль уплаченный (353) (695)

Чистые денежные средства 
и их эквиваленты от операционной 
деятельности 8 929 619

Инвестиционная деятельность

Приобретение финансовых активов, 
удерживаемых до погашения (278 000) (266 178)

Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, удерживаемых 
до погашения 285 986 250 718

Приобретение финансовых активов,
 имеющихся в наличии для продажи (45 693) (3 970)

Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 39 580 –

Поступления от продажи основных средств 51 172

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов (797) (2 113)

Чистые денежные средства 
и их эквиваленты от инвестиционной 
деятельности 1 127 (21 371)

Финансовая деятельность

Поступления от выпуска долговых ценных 
бумаг 45 789 55 659

Выплаты по погашению выпущенных 
долговых ценных бумаг (45 413) (43 384)

Выпуск акций – 2 000

Чистые денежные средства и их эквива-
ленты от финансовой деятельности 376 14 275

Влияние курсовых разниц на денежные 
средства и их эквиваленты 493 3 954

Чистое увеличение/(уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 10 925 (2 523)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года 6 38 322 40 845

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года 6 49 247 38 322
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан в Ушачском районе Витебской области
Организатор: Веркудский сельский исполнительный комитет

Лот

№

Местоположение земельного участка, 
площадь, кадастровый номер

Условия и ограничения, 
инженерно-геологические условия*

Сумма подлежащих возмещению 
затрат на формирование и регистрацию 

участка, руб.

Начальная 
цена лота, 

руб.

1

д. Городок (уч. 2) Ушачского р-на, 
Витебской обл., общ. площ. 0,2097 га,

кадастровый номер № 224980902101000046

Земли в водоохранных зонах 
водных оъектов оз. Паульское

Расходы – 1306,17

Кроме того, плюс затраты 
на организацию и проведение аукциона

1000,00

Задаток 10 %

100,00

2

д. Городок (уч. 3) Ушачского р-на, 
Витебской обл., общ. площ. 0,2491 га,

кадастровый номер № 224980902101000047 

Земли в водоохранных зонах 
водных оъектов оз. Паульское

Расходы – 1289,64

Кроме того, плюс затраты 
на организацию и проведение аукциона

1000,00

Задаток 10 %

100,00

*инженерно-геологические условия будут определены на стадии производ-
ства проектно-изыскательских работ, здания на участках отсутствуют. Усло-
вия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным 
сетям.

Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания жилого 
дома, назначение в соответствии с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества 1 09 02 – земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (строительства  и обслуживания 
жилого дома).

1. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 29 июня 2018 года в 10.00 в здании Веркудского 
сельского исполнительного комитета по адресу: 

211493, аг. Веркуды, ул. Школьная, д. 13, Ушачского р-на, Витебской обл., 
2-й этаж. Заявления и пакет документов на участие принимаются по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений и документов 
26 июня 2018 г. до 17.00. 

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

3. Сумма задатка перечисляется на р/с BY03AKBB36413280200272300000 ф-л 
№ 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код AKBBBY21216.

Код платежа – 04901, получатель – Веркудский сельский исполнительный 
комитет. УНП 300007073.

Контактные номера тел.: 802158 55424, 802158 55427, факс 802158 55423.

СВЕДЕНИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ С МОМО»
Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мятный знак». УНП 192325716, 220030, Республика Беларусь, 

г.Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

Наименование рекламной игры: «Европейские каникулы с МОМО».

Территория проведения рекламной игры –  установленные правилами 

проведения рекламной игры магазины и объекты общественного питания, 

расположенные на территории ТЦ «МОМО» г. Минск, пр-т Партизанский, 

150А.

Срок начала и окончания рекламной игры: игра проводится с 15 марта 

2018 года по 1 июля 2018 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: игра заре-

гистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования и торгов-

ли Республики Беларусь (свидетельство о государственной регистрации 

№ 3222 от 6 марта 2018 года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре приняли 

участие 1 941 (одна тысяча девятьсот сорок один) человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд (1 приз), 

общий размер которого составляет 3 438 (три тысячи четыреста тридцать 

восемь) белорусских рублей 82 копейки разыгран полностью.

Победитель розыгрыша:

Приз – Туристическое путешествие на 4 человек по маршруту: Минск – 

Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж – Реймс – Люксембург – Трир* – 

Минск согласно графику на сайте ТКООО «Турлюкс» 2018 (www.tourlux.

com) стоимостью 3 006,20 бел. руб. + денежная сумма в размере 432,62 

бел. руб.

Шелег-Малиновская Ольга Леонидовна, г. Минск

Поздравляем победителя!

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 8 (033) 

335-51-10

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 04.07.2018 открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Незавершенное строительство дома с мансардным этажом (са-
довый домик), размер 6*8 м, расположенное по адресу: Гродненская об-
ласть, Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82, назначение – 
садовый, дачный домик (дача) и земельный участок № 82 с кадастровым 
номером 422086000003000008 площадью 0,0489 га, целевое назначение – 
садоводство в садоводческом товариществе. Начальная цена продажи – 
36 630,00 рубля, задаток – 3 663,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Земельный участок № 83 с кадастровым номером 422086000003000121 
площадью 0,0488 га, целевое назначение – земельный участок для коллек-
тивного садоводства, расположенный по адресу: Гродненская область, Грод-
ненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82. Начальная цена продажи – 
1 350,00 рублей, задаток – 135,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-4566, об-
щей площадью – 59,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, 
г. Мозырь, ул. Портовая, 23; назначение – здание проходной «Южная», 
1988 года постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 341500000010000632. Начальная цена продажи – 14 472,00 рубля, 
задаток – 1 447,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042, 
двухэтажный силикатноблочный садовый домик (дача), общей площадью – 
111,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
323581800002000068 площадью 0,0588 га по адресу: Гомельская область, 
Мозырский район, Криничный с/с, СТ «Парус-1», 293. Начальная цена про-
дажи – 22 230,00 рубля, задаток – 2 233,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27563, общей 
площадью – 97,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 213А; 
назначение – здание специализированное иного назначения, наименова-
ние – здание магазина-кулинарии № 1, 1986 года постройки. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 6246500100001006159. 
Начальная цена продажи – 60 048,00 рубля, задаток – 6 004,80 рубля. 
Шаг аукциона – 5%.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С- 59054, общей 
площадью 141,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская область, Брест-
ский район, д. Кавердяки, ул. Трудовая, 67Б/3, назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – мойка. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 121283004101000402. Начальная цена про-
дажи – 22 770,00 рубля, задаток – 2 277,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 451/С-5179, площа-
дью 97,8 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – котельная, 1970 года постройки. Капитальное стро-
ение с инвентарным номером 451/С-9651, назначение – сооружение специали-
зированное водохозяйственного назначения, наименование – водопроводный 
ввод в здание котельной газовой, площадь – 3,0 кв. м. Капитальное строение 
с инвентарным номером 451/С-9650, назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть 
от здания котельной газовой, площадь – 23,0 кв. м. Капитальное строение 
с инвентарным номером 451/С-9649, назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – канализационный от-
стойник, площадь – 9,0 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 
451/С-9648, назначение – сооружение специализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – асфальтобетонное 
покрытие, площадь – 340,0 кв. м. Адрес: Гродненская область, г. Дятлово, ул. 
Советская, 102Б. Расположены на земельном участке с кадастровым номе-
ром 422350100002000576 площадью 0,0482 га. Начальная цена продажи – 
29 880,00 рубля, задаток – 2 988,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708145686, общей площадью 1244,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Радиальная, 11А-3, назначение – производственное помещение, 
наименование – производственное помещение. Начальная цена продажи – 
595 080,00 рубля, задаток – 59 508,00 рубля. Шаг аукциона – 5%.
Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 252/D-37560, 
общей площадью 2090,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 103-97, назначение – торговое помеще-
ние, наименование – магазин «Детский мир». Капитальное строение с ин-
вентарным номером 252/С-16204, назначение – сооружение специализи-
рованное связи, наименование – линия электропередачи, протяженность 
– 97,2 м. Расположены на земельном участке с кадастровым номером 
241800000004000013. Начальная цена продажи – 1 957 132,80 рубля, задаток – 
195 713,28 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным номером 252/D-88946, 
общей площадью 253,6 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 12-164, назначение – торговое помещение. 
наименование – встроенно-пристроенное в жилой дом помещение кафе 
«Пачастунак» 164. Расположено на земельном участке с кадастровым но-
мером 241800000007000195. Начальная цена продажи – 254 718,00 рубля, 
задаток – 25 471,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367, 
общей площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская область, 
Ивацевичский район, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6, на-
значение – здание из блоков, облицованных кирпичом, одноквартирного 
жилого дома, наименование – жилой дом № 6, 2009 года постройки. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 123488002601000132. 
Начальная цена продажи – 16 200,00 рубля, задаток – 1 620,00 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-
ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 04.07.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕРУ ОАО 
«Паритетбанк» 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, 
получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения 
(изолированного помещения), Лот №___, проводимом 4 июля 2018. 
Заявление на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в рабочие дни: 
пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 
16.15. Окончание приема заявлений 27.06.2018 в 14.00.
Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменном указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01, 
+375 44 763 62 63, +375 29 551 06 05, +375 29 660 43 51 

ІНФАРМБЮРО6 2 чэрвеня 2018 г.


