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ІНФАРМБЮРО

4 чэрвеня 2020 г.
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»

ОАО «Акционерный Сберегательный банк
«Беларусбанк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2020 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№
Наименование статьи
п/п
2
1
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
Средства
4
в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
Производные
8
финансовые активы
Инвестиции в зависимые
9
юридические лица
Инвестиции в совместно
10 контролируемые
юридические лица
Долгосрочные
11
финансовые вложения
Основные средства
12
и нематериальные активы
Доходные вложения
13
в материальные активы
Имущество, предназначенное
14
для продажи
Отложенные
15
налоговые активы
16 Деловая репутация
17 Прочие активы
18 ИТОГО активы
19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
20
Национального банка
21 Средства банков
22 Средства клиентов
23 Ценные бумаги банка
Производные финансовые
24
обязательства
Отложенные налоговые
25
обязательства
26 Прочие обязательства
27 ВСЕГО обязательства
28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
29 Уставный фонд
30 Эмиссионный доход
31 Резервный фонд
Фонды переоценки
32
статей баланса
33 Накопленная прибыль
Всего собственный капитал,
34 принадлежащий головной
организации
Доля неконтролирующих
35
акционеров
36 ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
37
и собственный капитал

Символ
3

2020 год

2019 год

4

5

531 000

451 865

1102

1 020

955

1103

1 697 551

1 873 025

1104
1105
1106

2 970 372
4 247 544
24 323 887

2 991 412
3 438 825
20 840 107

1107

2 813

-

11071

120 271

127 304

11072

-

-

1108

57 024

29 024

1109

447 161

430 116

1110

108 088

108 096

1111

287

439

1112

1 438

1 438

119 665
34 628 121

132 990
30 425 596

11121
1113
11
1201

81 512

63 393

1202
1203
1204

6 840 928
21 587 953
1 431 225

4 617 197
19 568 954
1 572 258

1205

9 711

1206

1 578

1 578

1207
120

327 357
30 280 264

276 982
26 100 362

1211
1212
1213

2 662 984
440 120

2 662 480
439 732

1214

182 896

188 356

1215

1 061 857

1 034 666

12151

4 347 857

4 325 234

12152

-

-

121

4 347 857

4 325 234

12

34 628 121

30 425 596

(в тысячах белорусских рублей)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке)
зависимых юридических лиц
Доля в прибыли (убытке)
совместно контролируемых
юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке),
принадлежащая головной
организации
Доля неконтролирующих
акционеров в прибыли
(убытке)

Символ
3
2011
2012
201
2021
2022
202

2020 год

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: унитарное предприятие «Ружанская мебельная фабрика» (УНП 200254688), 225295, Брестская обл., Ивацевичский р-н,
г. Ивацевичи, ул. Заводская, д. 4, в лице управляющего в деле о банкротстве ООО «ПРАЙМДИРЕКТ», тел. +375 (29) 795-55-39.
Повторные электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 142-10Б/2018 в экономическом суде
Брестской области будут проведены: 19 июня 2020 г. c 09.00 до 16.00 на
электронной торговой площадке BELTORGI.BY.

Промышленно-производственное здание
«Кисловодск» с инв. № 350/С-15331,
Начальная цена предмета торгов – 103 180,00 бел. руб. без НДС,
шаг торгов – 5 159,00 бел. руб., задаток – 10 318,00 бел. руб.
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 04.06.2020 г. с 09.00
по 18.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту
на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять
процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением
торгов, и аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты – 10 рабочих
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах
опубликовано в газете «Звязда» от 25.03.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «Амкодор-Спецсервис»
220003, г. Минск, ул. Брикета Ф.А. (Кунцевщина), 39,
на основании решения Совета директоров общества от 02 июня
2020 года определило дату формирования реестра акционеров –
02 июня 2020 года.
УНП 100187680

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

-

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 1 апреля 2020 года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27,
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09.
Продавец: ООО «Фабрика «КВЕТКА» (УНП 490421907) в лице
управляющего по делу о банкротстве частное предприятие «Правовая
компания «БелПрофКонсалт», тел. +375 (17) 241-87-66.
Вторые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены
19 июня 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж
паркинга, каб. 27.
Предмет торгов –

расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Объездная, 9.

1101

2019 год

4
531 583
228 334
303 249
125 666
41 809
83 857

5
522 223
212 190
310 033
108 974
35 154
73 820

203

349

82

204

82

925

205

92 770

22 958

206

7 603

232

207
208
209
210

229 721
15 119
200 839
21 761

123 190
16 066
203 864
14 720

211

50 708

82 342

212

17 849

12 406

2

32 859

69 936

30

4 814

2 735

31

-

-

3

37 673

72 671

32

37 673

72 671

33

-

-

Председатель Правления

В.М.Ананич

Главный бухгалтер

И.П.Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте
www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

ОАО «Управляющая компания холдинга
«Бобруйскагромаш»,
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 5

Оператор
ЭТП
Адрес ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов

Наименование (составные части и принадлежности)

Общая
площадь,
кв. м

Инвентар.
номер

Лот № 1
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Производственный корпус ГСПКТБ № 1
2980,4
710/C-13026
Здание склада нефтепродуктов
86
710/C-13003
(составные части и принадлежности: пристройка)
Здание автомобильных весов
29
710/C-13004
Площадки и проезды
(составные части и принадлежности: площадки
6580
710/C-74589
бетонные (литер а1, а2, а3, а4, а5), дорожка (литер а8), асфальтобетонные площадка (литер а6)
и проезд (литер а7)
Ограждение территории (составные части и
принадлежности: ограждения наружное металлическое корпуса (литер а1), внутренней территории
350,45 м
710/C-80801
(литер а2, из металлической сетки – литер а3),
площадки для мусора (деревянное) (литер а4),
ограждение (контейнер с отходами) (литер а5)
В состав лота входит оборудование – система пожаротушения
(инв. № 00826)
Сведения о земельном участке: пл. 1,4348 га предоставлен продавцу на праве
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и сооружений
производственного назначения. Ограничения (обременения) прав: сервитут
Обременения: на территории лота № 1 расположено защитное сооружение
гражданской обороны, которое не входит в состав лота. После продажи
земельный участок будет разделен в долях с установлением сервитута
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 1 311 851,00 бел. руб.
Лот № 2
Месторасположение:
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13г, 13д
Арочный склад (здание нежилое)
214
710/C-4816
Площадка
454
710/C-74587
(сооружение неустановленного назначения)
Склад (здание нежилое)
9
710/C-4817
Площадка
21
710/C-74595
Ограждение наружное металлическое корпуса
(составные части и принадлежности: огражде40,96 м
710/C-80802
ния металлическое (литер а1) и из металлической сетки (литер а2)
Сведения о земельных участках:
1) пл. 0,1170 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования
для содержания и обслуживания здания арочного склада;
2) пл. 0,0061 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования
для содержания и обслуживания зданий и сооружений производственного
назначения (земельный участок № 2)
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 70 228,38 бел. руб.
Лот № 3
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Здание инженерного корпуса
(здание многофункциональное)
4561,3
710/C-2146
(составные части и принадлежности:
автостоянка личного автотранспорта)
Площадки и проезды
510
710/C-80804
(составные части и принадлежности:
проезд (литер а1), площадка (литер а2)
Внутриплощадочные сети хозфекальной
канализации (сооружение специализированное
водохозяйственного назначения)
667,6
710/C-80813
(составные части и принадлежности: трубопровод – 5 шт., колодец – 3 шт.)
Сети водоснабжения (сооружение специализированное водохозяйственного назначения)
445,1
710/C-80814
(составные части и принадлежности: трубопровод – 2 шт., трубопроводная арматура – 9 шт.,
колодец – 7 шт.)

Предмет торгов –

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ с инв. № 124/С-17635
(НАИМЕНОВАНИЕ – МАГАЗИН),
расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н,
Ружанский с/с, г. п. Ружаны, ул. Коссовская, 7А, площадь 520,6 кв. м.
Начальная цена – 39 918,45 бел. руб. без НДС,
минимальная цена – 15 967,38 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %,
задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 04.06.2020 г. с 09.00
по 18.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее,
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту
на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических затрат,
связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней
со дня их проведения, а также аукционный сбор. Договор купли-продажи
должен быть подписан не позднее десяти рабочих дней со дня завершения
электронных торгов. Подробнее на beltorgi.by. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 31.03.2020 г.

В связи с завершением ликвидационного производства в отношении производственного коммунального унитарного предприятия «МОНОЛИТ»
(определение Экономического суда города Минска от 30.03.2020, дело
№ 53-6Б/2016/18), и исключением из ЕГР 07.05.2020 первичная профсоюзная организация производственного коммунального унитарного
предприятия «Монолит» прекращает деятельность.
УНП 100799172.

В состав лота входит оборудование – теплообменник (инв. № 70156),
теплообменник ПВВ-07*114*2000 (инв. № 70154), теплосчетчик ТЭРМ-02-6
(инв. № А4006), регулятор температуры (инв. № 70157), электрические
сети и учет (инв. № 70180)
Обременения: площади здания частично сданы в аренду, в т. ч. договор
безвозмездного пользования с УЗ «Бобруйская городская больница скорой
медицинской помощи». Здание инженерного корпуса находится в залоге
у ОАО «Белагропромбанк». Более подробную информацию можно узнать
у организатора аукциона
Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 2 102 949,70 бел. руб.
Лот № 4
Месторасположение:
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Здание столовой с конференцзалом
1934
710/C-5685
(здание нежилое)
Площадки и проезды
(составные части и принадлежности: площадки
466
710/C-80806
(литер а1, а2, а3), дорожки (литер а4, а5), клумба (литер а6), ограждение (литер а7)
В состав лота входит оборудование – холодильный агрегат АРТХ-5
(инв. № 44047), КТП-28 (инв. № 09224)
Обременения: здание столовой и конференцзала находится в залоге у
ОАО «Белагропромбанк». Более подробную информацию можно узнать
у организатора аукциона
Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 761 796,00 бел. руб.
Сведения о земельном участке по лотам № 3 и № 4: пл. 1,0839 га
предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для содержания
и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения.
Ограничения (обременения) прав: после продажи земельный участок будет
разделен в долях с установлением сервитута
Лот № 5
Месторасположение:
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Площадка
428
710/C-74591
Ограждение наружное металлическое корпуса (составные части и принадлежности: во- 21,97 м
710/C-80803
рота, калитка)
Сведения о земельном участке: пл. 0,0622 га предоставлен продавцу на
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и
сооружений производственного назначения
Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 38 675,65 бел. руб.
Задаток по лотам № 1 и № 3 – 1 %, по лотам № 2, № 4, № 5 – 10 % от
начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется
на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390,
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 30 (тридцать) рабочих дней
после проведения аукциона
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 победителя 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 электронных
торгов согласившийся повысить начальную цену предмета электронных
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их
проведение и оплатить установленное вознаграждение 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
Начало торгов – 11.00 07.07.2020.
Дата
Окончание торгов – 12.00 07.07.2020.
и время начала
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи
электронных
ставки, в случае если ставка поступила менее чем за
торгов
10 минут до окончания торгов
Заявки на участие в электронных торгах
Дата и время
принимаются по 06.07.2020 до 17.00
окончания
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
приема заявок
Контактные
+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06
телефоны
Е-mail: auction@cpo.by

