
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 87 106 70 203

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 546 630

4
Средства в Национальном 

банке
1103 169 281 202 688

5 Средства в банках 1104 302 468 445 903

6 Ценные бумаги 1105 810 067 956 368

7 Кредиты клиентам 1106 2 598 421 2 405 359

8
Производные финансовые 

активы 
1107 291 947

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 665 572

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 171 187 177 511

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 295 -

12

Имущество, 

предназначенное 

для продажи

1111 7 976 9 638

13
Отложенные налоговые 

активы
1112 - -

14 Прочие активы 1113 25 816 32 850

15 ИТОГО активы 11 4 174 119 4 302 669

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 

банка 
1201 - - 

18 Средства банков 1202 1 011 126 709 278  

19 Средства клиентов 1203 2 519 330 2 986 759  

20 Ценные бумаги банка 1204 131 205 77 640  

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 11 331 137  

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 18 108 32 360  

24 ВСЕГО обязательства 120 3 691 100 3 806 174  

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 189 357 189 357  

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 52 350 46 300  

29
Фонды переоценки статей 

баланса
1214 19 709 25 278  

30 Накопленная прибыль 1215 221 603 235 560  

31
ВСЕГО собственный 

капитал
121 483 019 496 495  

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 4 174 119 4 302 669  

ОТЧЕТ 

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

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

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 217 076 218 605

2 Процентные расходы 2012 98 032 99 730

3 Чистые процентные доходы 201 119 044 118 875

4 Комиссионные доходы 2021 73 567 44 853

5 Комиссионные расходы 2022 18 568 9 443

6
Чистые комиссионные 

доходы
202 54 999 35 410

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 6 033 (928)

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 (1 453) 49

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой 
205 37 470 36 535

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами 

206 (19 452) (201)

11
Чистые отчисления 

в резервы
207 11 491 33 963

12 Прочие доходы 208 11 981 8 350

13 Операционные расходы 209 119 939 108 636

14 Прочие расходы 210 5 923 5 381

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 71 269 50 110

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 17 494 5 354

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 53 775 44 756

Заместитель председатель правления                   А.П. Ильясюк

Главный бухгалтер Н.М. Дылевская

Дата подписания: 3 октября 2018 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 выдана 

Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013. УНП 100429079

Совместное белорусско-российское 
ОАО «Белгазпромбанк»

220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. 
Телефон для справок: 120

Данная отчетность опубликована 
на сайте ОАО «Белгазпромбанк» www.belgazprombank.by 

в разделе «Финансовые показатели»

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже права заключения договора аренды 
сроком на 3 (три) года имущества, принадлежащего 

РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» 
Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта. Состав, краткая харак-
теристика Объекта: 1. Часть здания станции диагностики легковых автомобилей 
и микроавтобусов (СТО-38-на АЗС-39) с инвентарным номером 600/C-65897. Пло-
щадь, сдаваемая в аренду – 32,6 кв. м. 2. Часть благоустройства, входящего в состав 
капитального строения с инвентарным номером 600/C-65897 площадью 70 кв. м. 
3. 13 единиц оборудования: – тележка гидравлическая (инв. № 5913); – борторас-
ширитель S-275 (инв. №5914); – стенд балансировочный для грузовых и легковых 
колес СБМП-200 (инв. №5934); – стенд балансировочный «Мастер» СБМП-60/3D 
(инв. № 5935); – шиномонтажный стенд автомат TRUCKER для монтажа колес груз. а/м 
Ш515Е (инв. № 5936); – шиномонтажный стенд автомат. ОМА 672А для монтажа колес 
легковых а/м (инв. № 5937); – комплект для легковых колес для стенда балансировочно-
го СБМП 200 (инв. № 5952); – инфлятор IFL-27 (инв. № 5954); – вулканизатор Дуплекс 
(инв. № 5955); – прибор для углубления протектора PS15 standart (инв. № 6657); – 
подъемник YAK 215N-30/15t, CAYAK-215N (инв. № 6807); – электрический гайковерт 
1 MaxBoxer (инв. № 7100); – верстак слесарный (инв. № 2926). Местонахождение Объ-
екта: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 11 км. автодороги Минск – Гродно 
(лево). Срок договора аренды: 3 (три) года. Начальная цена Лота № 1, с учетом НДС 
20 % – 413,23 бел. руб. Сумма задатка – 41,32 бел. руб. Шаг аукциона: 5 %.
Размер ежемесячной арендной платы за сдачу в аренду Объекта: – за часть 
здания станции диагностики легковых автомобилей и микроавтобусов (СТО-38-на 
АЗС-39) с инвентарным номером 600/C-65897 площадью 32,6 кв. м – 722,39 (семьсот 
двадцать два белорусских рубля 39 копеек), в том числе НДС 20 % – 120,40 (сто двад-
цать белорусских рублей 40 копеек); – за часть благоустройства, входящего в состав 
капитального строения с инвентарным номером 600/C-65897 площадью 70 кв. м – 
45,5 базовых арендных величин, в т. ч. НДС 20 %; – за 13 единиц оборудования – 
235,84 (двести тpидцать пять белорусских рублей 84 копейки), в том числе НДС 20 % – 
39,30 (тридцать девять белорусских рублей 30 копеек)

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять 
процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор аренды 
Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона 
и подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость 
приобретенного на аукционе лота в течение 3 (трех) банковских дней с назначенной 
даты проведения аукциона.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Организатору аук-
циона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат на приобретение 
товаров, работ, услуг у сторонних организаций (индивидуальных предпринимателей) 
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
4. Функциональное назначение Объекта – оказание услуг по ремонту шин, включая 
регулировку и балансировку колес, легковых и грузовых автомобилей.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и без-
возмездного пользования имуществом». Базовая арендная величина с 01.04.2018 равна 
16 руб. 11 коп. Цена продажи Лотов не засчитывается в арендную плату, подлежащую 
уплате в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 06.11.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона 
ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получа-
тель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды 
(Лот №1), принадлежащего РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», проводимом 
06.11.2018 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений 02.11.2018 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объ-
екта – Дрозд Екатерина Александровна, тел. 8 (017) 279-88-43 

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  
• www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже права заключения договора аренды 
сроком на 3 (три) года помещения, принадлежащего 

РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» 
Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта:

1. Часть АЗС № 52 с инв. № 500/C-1008752. Площадь, сдаваемая в аренду – 

116,7 кв. м. 2. Система очистки сточных вод и оборотного водоснабжения с осадочным 

баком (инв. № по бухгалтерскому учету 5039/о). 3. Четыре единицы оборудования: – 

автоматическая портальная автомобильная мойка CENTUS C164 (инв. № 5038/о); – 

охранная сигнализация в здании мойки (инв. №5034/о); – установка компрессорная 

(инв. № 5023/о); – аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21 S (инв. 

№ 4995/о). Местонахождение Объекта: г. Минск, ул. Гурского, д. 24А. Срок договора 

аренды: 3 (три) года. Начальная цена Лота № 1, с учетом НДС 20 % – 470,01 бел. руб. 

Сумма задатка – 47,00 бел.руб. Шаг аукциона: 5 %.

Размер ежемесячной арендной платы за сдачу в аренду Объекта: – за часть 

АЗС № 52 с инв. № 500/C-1008752 площадью 116,7 кв. м – 3 894,48 бел. руб., в т. ч. 

НДС 20 % – 649,08 бел. руб.; – за систему очистки сточных вод и оборотного водо-

снабжения с осадочным баком – 51 базовая арендная величина, в т. ч. НДС 20 %; 

– за 4 единицы оборудования – 63,22 бел. руб., в т. ч. НДС 20 % – 10,54 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан не-

состоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 % 

(пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор 

аренды Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения 

аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость 

приобретенного на аукционе лота в течение 3 (трех) банковских дней с назначенной 

даты проведения аукциона.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Организатору аук-
циона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат на приобретение 
товаров, работ, услуг у сторонних организаций (индивидуальных предпринимателей) 
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
4. Функциональное назначение Объекта – оказание услуг по чистке, мойке, полировке 
и аналогичное обслуживание автотранспортных средств.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом». Базовая арендная величина с 01.04.2018 
равна 16 руб. 11 коп. Цена продажи Лотов не засчитывается в арендную плату, под-
лежащую уплате в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 29.10.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аук-
циона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получа-
тель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в повторном аукционе по продаже права заключения договора 
аренды (Лот № 1), принадлежащего РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», про-
водимом 29.10.2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений 25.10.2018 в 11.00.  Контактное лицо для осмотра Объ-
екта – Шаурак-Кроман Ольга Викторовна, тел. 8 (017) 279 88 43. Первое извещение 
опубликовано в газете «Звязда» от 28.07.2018

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  
• www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества

Транспортного унитарного предприятия «Химтранс»
Аукцион состоится 6 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости и иного имущества, не отно-
сящегося к государственной собственности, а также аукционов на право заключения договоров аренды нежилых помещений, утвержденной приказом № 5а от 22.01.2014 г.

Извещения о проведении предыдущих торгов опубликовано в газетах «Звязда» № 158 (28768) от 10.08.2018 г., № 182 (28798) от 21.09.2018 г.

№ 
лота

Наименование предмета торгов, 

местонахождение имущества
Краткая характеристика предмета торгов

Начальная цена, 
рублей (с НДС)

Задаток,

рублей

1

Телескопический погрузчик 

CASE TX 140-45 (рег. № 147, инв. № 11),

зарегистрирован по адресу:

г. Гомель, ул. Химзаводская, 5

Год выпуска 2014; цвет желтый; страна-изготовитель Итальянская Республика.

Грузоподъемность 4 500 кг; высота подъема – 13,55 м; вылет стрелы – 9,33 м; эксплуатационный 
вес – 11 460 кг; количество осей 2. Рабочий объем двигателя – 3 200 куб. см; мощность двигателя – 
88 кВт/118 л. с.; тип топлива – дизель; АККП

52 740,00

(снижена на 50 %)
1 600,00

Условия оплаты: 50 % – в течение 15 календарных дней со дня подписания до-

говора купли-продажи, 50 % – в течение 10 календарных дней с момента передачи 

объекта.

Продавец: ТУП «Химтранс», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5.

Организатор торгов: Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Региональное инвестиционное агентство «ГомельИнвест», г. Гомель, ул. Луначарского, 

1-я, 67, тел. (0232) 25 49 00, факс (0232) 25 49 01.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 

BY54BPSB30121131290419330000 БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции 

№ 300 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а. Получатель платежа – 

ГП «РИА «ГомельИнвест», УНП 490779270. Назначение платежа: «Задаток для участия 

в аукционе 6 ноября 2018 г.»

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физи-

ческие и юридические лица, подавшие в установленный срок заявление на участие в 

аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному 

лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 10.30 до 11.00 

6 ноября 2018 г.

Документы для участия принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 

67 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 по 05.11.2018 г. включительно. 

Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже уста-

новленного срока, не рассматриваются. Перечень документов указан в извещении 

от 10.08.2018 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 

аукционе; лицом, приравненным к Победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить предмет торгов.

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить пред-

мет торгов) обязан:

– подписать протокол о результатах аукциона.

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов возместить Органи-

затору вознаграждение, включая фактические затраты, связанные с организацией и 

проведением аукциона. Размер вознаграждения составляет 4 % от начальной цены 

проданного с аукциона объекта и 5 % от суммы превышения цены продажи объекта 

над начальной ценой, но не менее суммы фактических расходов;

– в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания протокола о результатах 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов;

– в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу 

стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке.

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках 

их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона.

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона 

(единственным участником, не пожелавшим купить предмет торгов по начальной цене, 

увеличенной на 5 %), возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Задаток участника аукциона, ставшим Победителем (единственным участником, 

выразившим согласие купить предмет торгов), засчитывается в счет окончательной 

стоимости предмета торгов.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем 

(приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством и со-

глашением, составляет 100 (сто) базовых величин.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 

чем за три дня до даты его проведения. 

Справки по тел. +375 29 679 02 81. Для ознакомления с объектом звонить 

+ 375 29 354-08-21.

Извещение о проведении 25 октября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (Бытовой комплекс)» 

общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21714; «Литер Б 1/К. 

Здание специализированное для обработки древесины и производства из-

делий из дерева, включая мебель (Столярный цех)» общей площадью 

2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; «Здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, литер 

Е 1/к» общей площадью 113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; «Здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-21718; Здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, литер В 1/к общей 

площадью 139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распределительный шкаф 

СПМ (инв. № 40025); распределительный шкаф СПМ (инв. № 40027); вводный 

распределительный щит (инв. № 40028); вводный распределительный щит 

(инв. № 40030); вводный распределительный щит (инв. № 40031); шлагбаум 

WILL (инв. № 1877); оборудование котельной  (инв. №10002ЦО); забор кир-

пичный с ж/б эл-ми и сетки-рабицы (инв. № 44); производственная площадка 

с асфальтовым покрытием (инв. № 37); сети водопроводные стальные (инв. 

№ 857); канализационные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильотиной 

(собственное произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давления к 

котельной (инв. № 42109); беседка (инв. № 1668) 

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения 

о земельном 

участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, площадь –

0,9377 га  

Продавец 

имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 220030, 

г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 

к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 

предмета торгов 

с учетом НДС 

2 253 072,69 бел. руб. 

Сумма задатка 225 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в раз-

мере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной 

в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения торгов

Наличие 

обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, принад-

лежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие с 

организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-

детельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимате-

лей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 

задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 

№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску 

и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 

один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 

победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 

результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 

цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-

ведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Минск-

ремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, уставом, локаль-

ными нормативными правовыми актами Общества, подходами по распоряжению 

государственным имуществом согласно Указу Президента Республики Беларусь от 

4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» и 

другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 25 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 

в торгах осуществляются с 09.10.2018 по 23.10.2018 включительно в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»).

ОАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация «ЕРИП»

220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303. 

Телефон для справок: 141

Данная отчетность опубликована на сайте 

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» 

www.raschet.by в разделе «Финансовая отчетность по НСФО».

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  -  -

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 804 691

5 Средства в банках 1104 11 193 7 897

6 Ценные бумаги 1105 2 038 2 474

7 Кредиты клиентам 1106  -  -

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 687 687

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109
12 603 11 567

11 Доходные вложения в материальные активы 1110  -  -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111  -  -

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 1 760 2 194

15 ИТОГО активы 11 29 085 25 510

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202  -  -

19 Средства клиентов 1203 705 578

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 912 1 183

24 ВСЕГО обязательства 120 1 617 1 761

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 23 429 20 342

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 268 92

29 Фонды переоценки статей баланса 1214  -  -

30 Накопленная прибыль 1215 3 771 3 315

31 ВСЕГО собственный капитал 121 27 468 23 749

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12
29 085 25 510

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 794 1 218

2 Процентные расходы 2012  -  -

3 Чистые процентные доходы 201 794 1 218

4 Комиссионные доходы 2021 12 701 8 974

5 Комиссионные расходы 2022  2  1

6 Чистые комиссионные доходы 202 12 699 8 973

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204
 -  -

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

205
 -  -

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206
 -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 27 (7)

12 Прочие доходы 208 552 503

13 Операционные расходы 209 8 809 7 083

14 Прочие расходы 210 224 174

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 4 985 3 444

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 266 941

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 719 2 503

Заместитель Председателя Правления Н.М. Штевнина

Главный бухгалтер – начальник отдела Н.И. Базылевич

Дата подписания: 3 октября 2018 г. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 35

выдана Национальным банком Республики Беларусь 07.12.2017, УНП 807000268.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Предмет торгов

Начальная 

цена без 

НДС, руб.

Размер 

задатка, 

руб.

Лот:

1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-46043 

(назначение – здание специализированное автомобильного 

транспорта; наименование – гараж), площадью 66,0 кв. м, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 

140100000001028135, площадью 0,1077 га,  по адресу: Брест-

ская обл., г. Брест, пр-д Коммерцийный, 4А/1;

2) Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-

85370 (назначение – административное помещение, наимено-

вание – изолированное помещение № 1), площадью 22,3 кв. м, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пр-д Ком-

мерцийный, 6А-1;

3) Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-

85373 (назначение – административное помещение, наимено-

вание – изолированное помещение № 4), площадью 25,0 кв. м, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пр-д Ком-

мерцийный, 6А-4;

4) Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-

130159 (назначение – административное помещение, наиме-

нование – изолированное помещение), площадью 29,7 кв. м, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пр-д Ком-

мерцийный, 6А-3а;

5) Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-

130158 (назначение – административное помещение, наиме-

нование – изолированное помещение), площадью 47,1 кв. м, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пр-д Ком-

мерцийный, 6А-3;

6) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-73905 

(назначение – сооружение специализированное складов, храни-

лищ; наименование – сборно-разборное помещение), площадью 

327,8 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 140100000001028135, площадью 0,1077 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Брест, пр-д Коммерцийный, 4А

89 100,00 8 910,00

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 подписания 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 06 ноября 2018 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 – 5 ноября 2018 г. до 17.00

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

пом. 1703

Продавец

ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, 

д. 15, 3-й этаж. 

Тел.: +375 17 256 90 12, +375 17 256 90 01

Предмет аукциона – Лот № 1

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования и иного имущества, 

реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Брест, ул. Гродненская, 55Д/1

Наименование Назначение
Общ. 

пл. Инв. номер

Склад-навес
Сооружение специализированное 

складов, хранилищ

265,4 

кв. м
100/C-45882

Составные части и принадлежности: Два покрытия, ограждение, ворота

Производственное 

здание

Здание специализированное 

иного назначения

554,5 

кв. м
100/C-45884

Составные части и принадлежности: Покрытие, эстакада, рампа, три ограждения, 

ворота, калитка

С перечнем иного имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно ознако-

миться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте WWW.CPO.BY

Сведения 

о земельном 

участке

Земельный участок общ. пл. 1,8159 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания производствен-

ной базы

Начальная цена с НДС 20 %: 59 039,39 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 2 951,97 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, перерыв с 

12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, начальник произ-

водственного участка, тел. 8 029 6592523

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а

№ 

лота

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом НДС

2 827
Подмости передвижные электрические 

ППЭ-1, 2010 г. в.
2 688,00  134,40

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов 

осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное 

лицо: Быковский Леонид Эдуардович, начальник автотранспортного участка, контакт-

ный телефон +375 29 654-92-93

Транспорт и оборудование, расположенные по адресу: г. Гродно, ул. Индустри-

альная, 2а, в составе:

3 720 Печь прокалочная ЭПС-10/400СЭ 23,76 1,19

4 801 Трансформатор сварочный ТДМ 252У2 22,56 1,13

5 611
Сварочный агрегат колесный (САК), 

заводской № 13859
172,80 8,64

6 838 Автомобиль GAZ-3110, 2003 г. в. 496,80 24,84

7 557 Установка ПЕНА 65,76 3,29

8 835 Трансформатор сварочный ТДМ-252У2 33,84 1,69

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, перерыв с 

12.30 до 12.45. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник производ-

ственного участка СУ-110, тел. +375 29 821-07-71, Соломов Лев Михайлович, мастер 

производственного участка, тел. 8 033 686-66-94

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте орга-

низатора аукциона www.cpo.by 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области (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 про-

ведения аукциона.

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – срок 

оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи. При 

цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 

30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион прово-

дится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина РБ 

от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 

аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых 

документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией 

о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе 

и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие 

в них было подано только одним участником либо для участия в них явился только 

один участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику, по начальной 

цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона 

участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи в течение 5 дней 

со дня проведения торгов 

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

до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона опубликовано в газе-

те «Звязда» 13.09.2018 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

22.10.2018 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 

д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест № 26 Железобетонмон-

таж»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

18.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

1703

Продавец

ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные системы управления», г. Минск, пр-т Независи-

мости, 117, пом. 1

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, 117/3

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер

О 1/к Здание административно-хозяйственное (здание 

административно-хозяйственное) 
64,6 кв. м 500/C-41385

Сведения о земельном участке: пл. 0,6198 га предоставлен продавцу для эксплуа-

тации и обслуживания зданий административно-хозяйственных и здания специализи-

рованного энергетики на праве аренды  (доля 59/100)

Начальная цена с НДС 20 % – 85 800,00 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте орга-

низатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 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 за предмет аук-

циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 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

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

до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 

25.08.2018 г.

Аукцион состоится 18.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 

1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.10.2018 

до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 кастрычніка 2018 г. ІНФАРМБЮРО 7


