
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

№
лота

Предмет электронных торгов 
и его месторасположение

Начальная 
цена лота,
бел. руб. 

(с НДС 20 %)

Сумма 
задатка,
бел. руб.

1.

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 320/С-22610, площадью 213,6 кв. м. 
Расположенное по адресу: г. Жлобин, ул. Молодежная, 2г.
Назначение – здание специализированное розничной торговли.
Начальная цена предмета электронных торгов – 110 815 руб. 87 коп. (с учетом НДС 20 %).
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000049 площадью 0,0747 га, (право по-
стоянного пользования), назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина № 52

110 815,87 11 081,59

2.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. №320/С-26582,  площадью 286,4 кв. м.
Расположенное по адресу: г. Жлобин, ул. Красная, 1.
Назначение – здание многофункциональное. 
Начальная цена предмета электронных торгов – 157 137 руб. 02 коп. (с учетом НДС 20 %). 
Зданию принадлежит согласно техническому паспорту: 
дощатая уборная, забор деревянный, кирпичный сарай, забор на дерев. столбах, охранная сигнализация.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000047 площадью 0,0941 га (право по-
стоянного пользования), назначение – строительство и обслуживание магазина № 96

157 137,02 15 713,70

3.

Лот № 3. Капитальное строение с инв. №350/С-73301, площадью 407,2 кв. м.
Расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Шевченко, 9.
Назначение – здание специализированное склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Начальная цена предмета электронных торгов – 157 810 руб. 94 коп. (с учетом НДС 20 %). 
В том числе лоту принадлежит оборудование: система автоматической охранной сигнализации, система автоматической  
пожарной сигнализации, прибор учета тепловой энергии ТЭМ-1041, холодильная камера КХС, холодильная камера КХН, 
холодильный шкаф 1,12-ГИХ, холодильная камера КХС сплит-система КL8-218 к холодильной камере.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000001001841 площадью 0,0460 га (право по-
стоянного пользования), назначение – для содержания и обслуживание  склада ОРС

157 810,94 15 781,09

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Информационный центр Минэкономики», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, комн. 513, torgi.gov.by

1. Электронные торги состоятся 08.10.2018 г. на электронной торговой площадке оператора. 
2. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 608.
3. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой площадки 
заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма задатка перечисляется на текущий расчетный счет BY47BLBB30120400051678001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области г. Гомель, ул. Советская, 7, БИК  BLBBBY2X, УНП 400051678.
4. Последний день подачи заявлений – 07.10.2018 г. 
5. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на орга-
низацию и проведение электронных торгов.
6. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) названных действий и представления организатору копий платежных 
документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии с 
условиями электронных торгов с продавцом заключается договор купли-продажи имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Крупское районное потребительское общество (продавец), проводит по-

вторный открытый аукцион по продаже следующего объекта недвижимого 

имущества:

Здание магазина ТПС № 39, общей площадью 256,4 кв. м, 

инв. № 613/С-59, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 623050100001000060 (предоставлен на праве постоянного поль-

зования) площадью 0,1867 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, 

ул. Ленина, 111. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона р. Кур-

неевка (0,1867 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 92 064 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 9206,40 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30153214700100000000

БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная дирекция по Минской 

области.

ОАО «Белагропромбанк», ул. Советская, 10, УНН 600093961, ОКПО 

01796656.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-

чих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 

10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 

если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аукцион состоится 

21.09.2018 в 12.00 по адресу: Минская область, г. Крупки, ул. Ленина, 7. За-

явления на участие и необходимые документы принимаются по 20.09.2018 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 555-67.

20.09.2018 года в 14:00 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6 состоятся повторные торги 
в форме открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Торговый Дом «Двина»

№ 
лота

Наименование предмета торгов Местонахож дение
Начальная 
стоимость, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
5 % от начальной 

цены, бел. руб.

Размер задатка, 
5 % от начальной 

цены, бел. руб.

1
Грузовой специальный автокран МАЗ 5334 (КС-3577-2) г. Витебск, 

ул. А. Павлова, 6
2 341,17 117,06 117,06

2
Полуприцеп бортовой МАЗ 93802 с установленным вагоном-бытовкой, 
обшитой оцинкованным листом

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6

597,30 29,87 29,87

3
Грузовой бортовой тентовый «Мерседес Бенц» 608, частично разукомп-
лектован

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6

568,80 28,44 28,44

4

1. Капитальное строение инв. № 200/С-32388 (административное 2-этажное 
здание с мансардой), общей площадью 369 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 240100000003000251.
2. Офисная мебель

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6

157 045,96 7 852,30 7 852,30

5

Капитальные строения, расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 240100000003000404:
1. Капитальное строение, инв. № 200/С-43054 (склад), общей площадью 
205,9 кв. м.
2. Капитальное строение, инв. № 200/С-43053 (склад), общей площадью 
339,2 кв. м.
3. Капитальное строение, инв. № 200/С-43052 (склад), общей площадью 
449,0 кв. м.
4. Капитальное строение, инв. № 200/С-43051 (административно-бытовой 
корпус), общей площадью 280,2 кв. м.
5. Капитальное строение, (гараж), общей площадью 170,0 кв. м.
6. Сооружения (забор, ворота).
7. Асфальтовая площадка.
8. Проходная.
9. Теплопункт

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6А

367 308,29 18 365,41 18 365,41

6

Здания (сооружения, капитальные строения, находящиеся на земельном 
участке площадью 3,64 га):
1. Капитальное строение, инв. № 201/С-10784 (бытовое здание № 2 базы 
отдыха «Арлея»), общей площадью 243,0 кв. м.
2. Капитальное строение, инв. № 201/С-10785 (бытовое здание № 1 базы 
отдыха «Арлея»), общей площадью 161,0 кв. м.
3. Сарай площадью 56 кв. м.
4. Сарай площадью 39 кв. м.
5. Навес площадью 84 кв. м.
6. Уборная площадью 1 кв. м.
7. Сарай площадью 57 кв. м.
8. Сарай площадью 7 кв. м.
9. Баня площадью 56 кв. м.
10. Навес площадью 15 кв. м.
11. Беседка площадью 3 кв. м

Витебская обл., 
Городокский р-н, 

Стодолищенский с/с, 
д. Стырики

61 022,40 3 051,12 3 051,12

7-41

Мебель, оборудование, материалы.
Список предоставляется для ознакомления  по запросу организатором 
торгов

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6А

от 4,89 до 
328,28, все-
го на сумму 

1 339,70

от 0,24 до 16,41 от 0,24 до 16,41

Организатор торгов – Миронов Николай Михайлович – ликвидатор ЗАО 
«Торговый Дом «Двина», 211394, г. Орша-14, а/я 4, nikolya.mironov32@gmail.
com, тел. (viber) (+375 29) 692-32-26.

Продавец – ЗАО «Торговый Дом «Двина», Витебская область, г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6, тел. (+375 29) 692-32-26.

Дата, время проведения торгов – 20 сентября 2018 года в 14.00 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано 
в газете «Советская Беларусь» за 23.12.2017.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано 
в газете «Звязда» за 21.02.2018.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано 
в газете «Звязда» за 28.03.2018.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано 
в газете «Звязда» за 13.06.2018.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано 
в газете «Звязда» за 14.07.2018.

Форма проведения торгов – Аукцион.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе 
в срок по 19.09.2018 г. Заверенный банком платежный документ прилагается 
к заявлению. Реквизиты для перечисления задатка:  Получатель платежа: за-
крытое акционерное общество «Торговый Дом «Двина». Р/с: BY93 MMBN 3012 
2007 6001 0933 0000 в ОАО «Банк Москва-Минск» г. Минск, BIC MMBNBY2, 
УНП: 300048845, наименование платежа: задаток на участие в аукционе.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Участнику, выигравшему торги, 
сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по 
договору, заключенному на торгах.

В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от под-
писания протокола и (или) договора купли-продажи внесенный задаток воз-
врату не подлежит.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 8.00 6 сентября 2018 г. 
ежедневно по рабочим дням по адресу: 211394, Витебская обл., г. Орша,
3-й Заречный пер., 1А, Миронов Николай Михайлович. Заявление на участие 
в торгах принимаются по 16.00 19 сентября 2018 г. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору торгов 
в установленный в настоящем извещении срок заявление (с приложением 
необходимых документов, установленных п. 12 Положения о порядке про-
дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 № 16), внесшие в установленном порядке на указанный в 
настоящем извещении расчетный счет сумму задатка, зарегистрированные 
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке.

 В случае фактического отсутствия денежных средств на расчетном счете 
участник, подавший заявление, к участию в аукционе не допускается.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится 
победителем аукциона по фактическим затратам. Все расходы, связанные 
с регистрацией договора купли-продажи, оформлением перехода права 
собственности, несет покупатель.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от возмещения за-
трат на организацию и проведение аукциона результаты аукциона подлежат 
аннулированию, а внесенный им задаток возврату не подлежит.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на аукционе самую 
высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона подписывает протокол о результатах аукциона. 
Протокол подписывается в двух экземплярах организатором торгов и по-
бедителем аукциона.

 После предъявления копий документов, подтверждающих возмещение 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, между продавцом  
и победителем аукциона заключается договор купли-продажи предмета 
торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен быть заключен в 
течение 7 рабочих дней с даты проведения торгов.

Приобретенный предмет торгов оплачивается покупателем в срок, ука-
занный в договоре, но не позднее 30 дней с даты проведения торгов.

С предлагаемым на продажу имуществом можно ознакомиться, согласо-
вав предварительно время с организатором торгов.

На торги предлагается следующее имущество:
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66
6 09 2018 г.

ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2018 г.
(в тысячах белорусcких рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 

приме-

чаний

2018 2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 234 10 921

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 41 161 38 194

5 Средства в банках 1104 29 675 38 570

6 Ценные бумаги 1105 32 043 56 738

7 Кредиты клиентам 1106 315 550 298 542

8 Производные финансовые активы 1107 3 093 204

9 Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  -

10 Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

 -  -

11 Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 57  -

12 Основные средства и 
нематериальные активы

1109 18 407 27 477

13 Доходные вложения в 
материальные активы

1110 5 767  -

14 Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 7 929 3 349

15 Отложенные налоговые активы 1112  - -

16 Деловая репутация  -  -

17 Прочие активы 1113 6 449 7 451

18 ИТОГО активы 11 469 365 481 446

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 Средства Национального банка 1201  - -

21 Средства банков 1202 60 379 67 964

22 Средства клиентов 1203 313 642 325 162

23 Ценные бумаги банка 1204 26 329 21 793

24 Производные финансовые 
обязательства

1205  - 83

25 Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 2 348 2 167

27 ВСЕГО обязательства 120 402 698 417 169

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 27 688 11 075

30 Эмиссионный доход 1212  -  -

31 Резервный фонд 1213 6 400 6 400

32 Фонд переоценки статей баланса 1214 11 000 11 244

33 Накопленая прибыль 1215 21 579 35 558

34 Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации – банку

66 667 64 277

35 Доля неконтролирующих 
акционеров

-  -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 66 667 64 277

37 ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 469 365 481 446

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2 квартал 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 

приме-

чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 16 424 19 599

2 Процентные расходы 2012 7 185 9 417

3 Чистые процентные доходы 201 9 239 10 182

4 Комиссионные доходы 2021 5 531 4 460

5 Комиссионные расходы 2022 2 213 1 261

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 318 3 199

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (55) (55)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 815 4 707

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 2 974 (638)

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 931 2 319

12 Прочие доходы 208 4 175 736

13 Операционные расходы 209 15 802 9 409

14 Прочие расходы 210 909 587

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 3 824 5 816

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль 

212 1 434 749

17 Прибыль (убыток) 2 2 390 5 067

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  -

20 Итого прибыль (убыток) 2 390 5 067

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

2 390 5 067

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 -  -

23
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

 -  -

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  -

Заместитель Генерального директора С.К. Сабук

Главный бухгалтер Н.П. Шнип

Дата подписания: 30 августа 2018 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
https://www.bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/ 
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