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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность
незавершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома
и земельного участка в аг. Жемчужный по ул. Каштановая, 12, и земельного участка
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
в аг. Жемчужный по ул. Каштановая, 1

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
Форма 1

Бухгалтерский баланс
на 1 июля 2020 г.
ОАО «Белгазпромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Символ

Пункт
примечаний

2020 год

2019 год

3

4

5

6

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства
в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные
финансовые активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные
активы
Доходные вложения
в материальные активы
Имущество,
предназначенное
для продажи
Отложенные
налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
Национального банка
18 Средства банков
19 Средства клиентов
20 Ценные бумаги банка
Производные
21 финансовые
обязательства
Отложенные
22
налоговые обязательства
23 Прочие обязательства
24 ВСЕГО обязательства
17

25
26
27
28
29
30
31
32

1101

110 956

68 398

1102

298

511

1103

300 679

492 551

1104
1105
1106

47 603
1 176 735
2 646 591

167 338
1 261 340
2 714 455

1107

-

700

1108

713

682

1109

205 840

196 168

1110

6 131

7 145

1111

880

933

1112

-

-

1113
11

53 810
4 550 236

63 102
4 973 323

1201

215 000

12

1202
1203
1204

1 161 798
2 283 460
159 406

912 933
3 105 413
174 852

1205

-

-

1206

-

-

1207
120

21 087
3 840 751

29 741
4 222 951

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
1211
Эмиссионный доход
1212
Резервный фонд
1213
Фонды переоценки
1214
статей баланса
Накопленная прибыль
1215
ВСЕГО собственный
121
капитал
ИТОГО обязательства
12
и собственный капитал

9 ліпеня 2020 г.

348 161
81 682

348 161
72 024

42 238

43 879

237 404

286 308

709 485

750 372

4 550 236

4 973 323
Форма 2

Отчет
о прибылях и убытках
на 1 июля 2020 г.

1. Аукцион состоится 30 июля 2020 года в 15.00 по адресу: 225409,
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 79, каб. 302.
2. Порядок проведения аукциона установлен Положением о порядке
продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых
домов, дач с публичных торгов, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 220 «О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря
2017 г. № 463» и Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта
2008 г. № 462 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления
земельных участков».
3. Прием заявлений об участии в аукционе осуществляется по адресу: 225316, Брестская обл., Барановичский р-н, агрогородок Жемчужный,
ул. Ленина, 3 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00. Начало приема заявлений – 30 июня 2020 г. Последний
день приема заявлений – 24 июля 2020 г. включительно.
4. Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подает заявление об участии в
аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков,
которые он желает приобрести в частную собственность, представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий
(расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию представляются:
- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования;
- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
5. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.
6. Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 120481503601000434,
расположенный по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский р-н, Жемчужненский с/с, аг. Жемчужный, ул. Каштановая, 12,
площадью 0,1525 га, в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный участок для
размещения объектов усадебной застройки). Незавершенное законсервированное капитальное строение без инвентарного номера, площадью застройки 169 кв. м, степенью готовности 12 %. Обеспечение инфраструктурой
согласно градостроительного паспорта (имеется возможность подключения к
элементам электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения). Состояние
дорожной сети: грунтовое покрытие улицы.
Начальная цена земельного участка составила 10 587,28 белорусского
рубля, в том числе начальная цена не завершенного строительством жилого
дома – 7732,48 белорусского рубля, земельного участка при его продаже в
частную собственность – 2854,80 белорусского рубля.
Затраты на организацию и проведение аукциона составили: регистрация
прекращения права – 72,90 бел. руб., расходы на оценку не завершенного
строительством жилого дома – 186,35 бел. руб., объявление в СМИ о проведении аукциона согласно акту выполненных работ.
Размер задатка составляет 1058,73 бел. руб. Задаток вносится на
р/с № ВY25АКВВ36412110500311300000 в филиале 802 ОАО АСБ «Беларусбанк» в г. Барановичи, БИК АКВВВY21802, УНП 200046491, по 24 июля
2020 г. включительно.
7. Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 120481503601000567,

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ АКЦИЙ
ЗАО «Новое стекло»
Закрытое акционерное общество
«Новое стекло»
Юридический адрес: 220035, г. Минск,
улица Тимирязева, дом 67, кабинет 190
(13 этаж, кабинет 1317).
Тел./факс: 396-39-09.
В Государственном реестре ценных
бумаг 25.06.20 г. за № 5-200-01-17160
зарегистрирован выпуск простых (обыкновенных) акций ЗАО «Новое стекло»
в количестве 565 штук, номинальной
стоимостью 17 рублей на сумму –
9605 рублей.
Директор
Варвашеня С.В.

расположенный по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский р-н, Жемчужненский с/с, аг. Жемчужный, ул. Каштановая, 1, площадью 0,1528 га, в частную собственность для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения объектов усадебной застройки). Обеспечение инфраструктурой согласно градостроительному паспорту (имеется возможность подключения к
элементам электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения). Состояние
дорожной сети: грунтовое покрытие улицы.
Начальная цена земельного участка составила 2 860,42 белорусского
рубля.
Затраты на организацию и проведение аукциона составили: объявление
в СМИ о проведении аукциона согласно акту выполненных работ.
Размер задатка составляет 286,04 бел. руб. Задаток вносится на р/с
№ ВY25АКВВ36412110500311300000 в филиале 802 ОАО АСБ «Беларусбанк» в г.Барановичи, БИК АКВВВY21802, УНП 200046491, по 24 июля
2020 г. включительно.
8. Затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, возмещаются победителем
аукциона Жемчужненскому сельскому исполнительному комитету. В течении
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола
о результатах аукциона победитель обязан внести плату за земельный
участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам
документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного
участка.
Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, предусмотренных Положением
о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных
жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 220 «О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря
2017 г. № 463» и Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта
2008 г. № 462 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления
земельных участков» составляет 1350,00 белорусского рубля.
9. Осмотр земельных участков, выставляемых на аукцион, производится
в день и время, согласованные с продавцом.
10. Адрес комиссии: 225316, Брестская обл., Барановичский р-н, агрогородок Жемчужный, ул. Ленина, 3, контактные телефоны для справок:
8-0163-65-60-23, 8-0163-65-60-17, 8-029-131-03-89 (А1).
11. Для участия в аукционе необходимо сроки, указанные в извещении,
предоставить в адрес комиссии следующие документы:
заявление об участии в аукционе;
заверенную копию платежного документа (задаток);
доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует
представитель физического лица.
12. Аукцион проводится аукционистом при наличии двух или более
участников.
13. Информация об объектах, предлагаемых к продаже, размещена
на сайтах Барановичского райисполкома baranovichi.brest-region.gov.by,
Брестского облисполкома brest-region.gov.by и Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь au.nca.by

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ
ОАО «ТРЕСТ БЕЛТРАНССТРОЙ» ПО ВОПРОСАМ:
- в соответствии с мероприятиями, установленными определением экономического суда
г. Минска от 09.04.2020 в деле № 233-5Б/2018 в соответствии со ст. 133 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», утвердить
отчет антикризисного управляющего по итогам санации и направления ходатайства о продлении
установленного срока санации;
- прекращение полномочий члена комитета кредиторов ОАО «Трест Белтрансстрой», представителя ОАО «БПС-Сбербанк» Лось Владислава Юрьевича, и избрание в состав комитета кредиторов
представителя ОАО «БПС-Сбербанк» Фисуна Романа Александровича;
- согласование актов-приемки передачи филиалов СМП № 724, КСКиД;
- о восстановлении срока подачи требования кредитора Мыщик Лидии Владимировны;
- согласование выплат материальной помощи в связи с отсутствием действующего коллективного договора ОАО «Трест Белтрансстрой» и на основании поступившего заявления работника
ОАО «Трест Белтрансстрой» Комаровского Т.В.,
а также иных вопросов, входящих в компетенцию общего собрания кредиторов ОАО «Трест
Белтрансстрой», которое состоится 14.07.2020 в 11.00 по месту расположения ОАО «Трест Белтрансстрой» по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8.
УНП 100120922

УНП 101180535

ОАО «Белгазпромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п
1

Наименование статьи

Символ

2

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

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)

3

Пункт
примечаний
4

2020 год
5

2019 год
6

2011
2012

171 383
84 405

153 124
73 264

201

86 978

79 860

2021
2022

54 775
14 322

50 360
13 871

202

40 453

36 489

203

(2 087)

(894)

204

3 336

1 226

Гайненский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона)

извещает о проведении 11 августа 2020 года открытого аукциона
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
лота

1

2
205

20 269

11 408

206

2 058

1 606

207

61 424

8 517

208
209
210

12 406
76 179
4 629

10 297
90 092
4 191

211

21 181

37 192

212

2 273

7 257

2

18 908

29 935

Руководитель временной администрации
по управлению банком

Н.А.Ермакова

Главный бухгалтер

Н.М.Дылевская

Дата подписания: 2 июля 2020 г.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 выдана
Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013. УНП 100429079

3

Адрес земельного участка, кадастровый номер

д. Терехи, У-2А,
кадастровый номер 623280812601000066, целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
с объектами обслуживания)
аг. Корень, ул. Северная, У-13Б,
кадастровый номер 623280805101000163, целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
с объектами обслуживания)
аг. Корень, ул.Озерная, У-7,
кадастровый номер 623280805101000162, целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
с объектами обслуживания)

Дата, время и место проведения аукциона:
11 августа 2020 в 11.00 по адресу: Логойский
район, д. Логоза, ул. Центральная, д. 2, Гайненский сельский исполнительный комитет, конт.
тел.: (801774) 56435, 56436, 56498; (+37529)
1283467.
Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 05.08.2020 включительно;
Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе
в комиссию по организации и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы
задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц,
содержащих идентификационные сведения, либо
нотариально удостоверенную доверенность;

Площадь
(га)

Инженерная
и транспортная
инфраструктура

Начальная
цена
(бел. рубля)

Размер
задатка
(бел. рубля)

Затраты
на организацию
и проведение
аукциона
(бел. рубля)

0,1056

Водоснабжение

1500,00

300,00

2192,39
+ расходы
за размещение
объявления

0,1302

Газоснабжение,
водоснабжение,
электроснабжение

2500,00

500,00

1912,79
+ расходы
за размещение
объявления

0,1494

Газоснабжение,
водоснабжение,
электроснабжение

3000,00

600,00

2180,7
+ расходы
за размещение
объявления

4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Задаток перечисляется на расчетный счет №
ВY60АКВВ36006190211080000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, г. Минск, код 795,
ОКПО 04431493, УНН 600537220, Гайненский
сельский исполнительный комитет, код платежа
04901.
Условия: аукцион проводится при наличии
двух и более участников. Победитель аукциона
обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести
плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к
земельному участку, подлежат возмещению
в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом,
которому предоставлен земельный участок,
затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому
земельному участку» в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006
№ 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры».

