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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
ОАО «Евроторгинвестбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки 

на 
01.07.2013 г.

на 
01.07.2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 7 587,4 2 385,0

3 Драгоценные металлы и драгоценные 
камни 1102

4 Средства в Национальном банке 1103 7 686,6 3 647,4
5 Средства в банках 1104 30 331,3 13 388,6
6 Ценные бумаги 1105 17 121,2 375,9
7 Кредиты клиентам 1106 118 490,4 12 669,0
8 Производные финансовые активы 1107
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10 Основные средства и нематериальные 
активы 1109 6 805,3 1 873,9

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110
12 Прочие активы 1111 2 883,1 2 014,7
13 ИТОГО активы 11 190 905,3 36 354,5
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 - -
16 Средства банков 1202 51 713,8 21,7
17 Средства клиентов 1203 51 120,7 3 764,1
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 10 176,3 -
19 Производные финансовые обязательства 1205
20 Прочие обязательства 1206 3 018,7 140,1
21 ВСЕГО обязательства 120 116 029,5 3 925,9
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 64 924,4 27 874,4
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 4 169,4 1 439,2
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 1 701,5 1 483,9
27 Накопленная прибыль 1215 4 080,5 1 631,1
28 ВСЕГО капитал 121 74 875,8 32 428,6
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 190 905,3 36 354,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 01 июля 2013 г.
ОАО «Евроторгинвестбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки 

на 
01.07.2013 г.

на 
01.07.2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 17 885,4 1 887,7
2 Процентные расходы 2012 7 823,9 213,1
3 Чистые процентные доходы 201 10 061,5 1 674,6
4 Комиссионные доходы 2021 8 616,2 5 686,2
5 Комиссионные расходы 2022 244,1 256,3
6 Чистые комиссионные доходы 202 8 372,1 5 429,9

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 1 959,4 51,1

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами 

206

11 Чистые отчисления в резервы 207 965,4 173,8
12 Прочие доходы 208 488,9 412,6
13 Операционные расходы 209 15 234,8 6 094,5
14 Прочие расходы 210 957,8 519,5
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 3 723,9 780,4
16 Налог на прибыль 212 588,6 94,6
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 135,3 685,8

Председатель Правления  В.В. Доронкевич

Главный бухгалтер                        С.С. Ящук

Дата подписания 22 июля 2013 г.

Лицензия ОАО «Евроторгинвестбанк» № 26 от 28.05.2013 г. УНП 807000043.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на повышение начальной цены

Сведения о предмете аукциона (продаваемом имуществе)
Наименование, местоположение, характеристики продаваемого имущества, 

сведения о земельных участках
Инв. № 

(кадастр.)
Инв. № 
(бухг.)

г. Орша, ул. 1 Мая, д. 125 А. 
Земельный участок 3,4364 га (кадастровый номер 242400000001000930), 

назначение – для обслуживания производственной базы
Здание административно-хозяйственное (здание предприятия) 638,7 кв.м

240/С-19661
+0000151

Площадка асфальтированная +0000351
Забор железобетонный +0000134
Сооружение специализированное энергетики (сеть электроснабжения) 240/С-31844 +0000464
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (здание склада) 2246,9 кв.м 240/С-29660 +0000145

Сооружение специализированное энергетики (тепловая сеть) 240/С-31779 +0000586
Сооружение специализированное трубопроводного транспорта (водопроводная 
сеть)

240/С-31780
+0000096

Резервуар пожарный железобетонный №1 +0000451
Резервуар пожарный железобетонный №2 +0000452
Сооружение специализированное железнодорожного транспорта 
(железнодорожные пути) 240/С-31788 +0000128

Сооружение неустановленного назначения (площадка хранения кабеля) 2565,7 
кв.м 240/С-31785 +0000352

Здание неустановленного назначения (здание туалета) 9,5 кв.м 240/С-31801 +0000146
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (здание склада) 2354,3 кв.м 240/С-28726 +0000482

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (арочный склад) 498,7 кв.м 240/С-28725 +0000046

Здание неустановленного назначения (здание проходной) 17,7 кв.м 240/С-29656 +0000414
Здание специализированное энергетики (здание трансформаторной подстанции) 
43,2 кв.м 240/С-29657 +0000361

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (здание склада) 1039,9 кв.м 240/С-28724 +0000144

Кран козловой +0000255
Вагон-дом +0000065

г. Орша, ул. 1 Мая, д. 125 Б. 
Земельный участок 0,3337 га 

(кадастровый номер 242400000001010628, право постоянного пользования), 
назначение – для обслуживания навеса под открытый склад, тепловой сети и склада ГСМ

Сооружение неустановленного назначения (навес под открытый склад) 286 кв.м 240/С-31885 +0000315
г. Орша, ул. 1 Мая, д. 125 В. 

Земельный участок 0,2654 га (кадастровый номер 242400000001010700, 
право постоянного пользования), назначение – для обслуживания здания насосной станции №2

Здание неустановленного назначения (здание насосной станции №2) 13,8 кв.м 240/С-29659 +0000150
г. Орша, ул. 1 Мая, д. 125 Г. 

Земельный участок 0,0923 га (кадастровый номер 242400000001010698, 
право постоянного пользования), назначение – для обслуживания здания насосной станции №1

Здание неустановленного назначения (здание насосной станции №1) 13,8 кв.м 240/С-29658 +0000149

Предмет аукциона продается единым комплек-
сом.

Начальная цена предмета аукциона – 2 358 500 000 
белорусских рублей без учета НДС.

Сумма задатка – 236 000 000 белорусских ру-
блей.

Продавец имущества – ОАО «Белметалл», пр. Пар-
тизанский, 174, 220075, г. Минск.

Организатор аукциона – ЧУП «Гроднооптторг 
Эстейт» ст. Лососно, 230001, г. Гродно.

Продаваемое имущество обременено арендой.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 

418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «Белметалл», утвержденным организатором 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, индивидуальные предприниматели, 
заключившие соглашение с организатором аукциона о 
правах и обязанностях сторон при проведении аукцио-
на, внесшие задаток и предоставившие организатору 
аукциона следующие документы: заявление на участие 
в аукционе, заявление об ознакомлении с предметом 
аукциона, копию свидетельства о госрегистрации (для 
юрлиц и ИП), копию Устава (для юрлиц), копию пла-
тежного документа о внесении задатка, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юриди-
ческого (физического) лица, а также, при необходи-
мости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток вносится в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе, в бело-
русских рублях либо в иностранной валюте в сумме, 
эквивалентной сумме задатка, по курсу, установлен-

ному Национальным банком Республики Беларусь 
на день перечисления. Реквизиты для перечисления 
задатка: р/с в белорусских рублях 3012157752012, 
р/с в долларах США 3012157752025/840, р/с в евро 
3012157752038/978 в ОАО «БПС-Сбербанк», Регио-
нальная дирекция № 400 г. Гродно, код 369, получа-
тель – ЧУП «Гроднооптторг Эстейт», УНП 591008011.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за продаваемое имуще-
ство. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах аукциона и не включает НДС. 
Победитель аукциона (покупатель) и продавец подпи-
сывают договор купли-продажи предмета аукциона в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукцио-
на. Оплата стоимости приобретенного имущества с 
учетом НДС осуществляется победителем аукциона 
(покупателем) в порядке, предусмотренном договором 
купли-продажи.

Оплата вознаграждения и возмещение затрат за 
организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона (покупателем) помимо оплаты 
стоимости приобретенного имущества в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

Аукцион проводится 26 августа 2013 года в 13.30 
по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Пре-
доставление заявлений и иных документов, а также 
консультации по вопросам участия в аукционе осущест-
вляются с 25.07.2013 по 22.08.2013 года включительно 
в рабочие дни с 11.00 до 18.30 по адресу: г. Минск, 
пр. Дзержинского, 104-501. Срок окончания подачи 
заявлений – 22.08.2013 в 18.30. 

Телефоны для справок: (017) 271 09 23, (029) 692 
26 44, (029) 339 21 03 – ЧУП «Гроднооптторг Эстейт»; 
(017)344 56 02, 344 56 82 (ОАО «Белметалл»).

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 27 августа 2013 года 
по адресу г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) в 10-00 

проводит аукцион по продаже в частную собственность земельных участков 
для строительства жилых домов.

На аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков для строительства 
жилых домов выставляются следующие участки с начальной ценой:

№ 
лота Продавец Местонахождение 

участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 

цена 
(бел. руб.)

Расходы по 
подготовке 

(кроме расходов 
на публикацию 

извещения) 
(бел. рублей)

Лот 
№1

агрогородок 
Озеро, Озерский 

с/Совет

аг. Озеро, 
ул. Аэродромная, уч. №8 0,1500 625682508601000669 60 000 000 3 911 417

Лот 
№2

агрогородок 
Озеро, Озерский 

с/Совет

аг. Озеро, 
ул. Луговая, уч. №16 0,1500 625682508601000703 60 000 000 3 911 417

Лот 
№3

Дещенский 
с/Совет

д. Рябиновка, 
ул. Рябиновая, уч. №3 0,1500 625680211801000073 25 000 000 4 561 510

Лот 
№4

Дещенский 
с/Совет

аг. Дещенка, 
ул. Молодежная, уч.  №11 0,148 625680204501000307 40 000 000 4 241 510

Целевое назначение участков – для строитель-
ства жилого дома.

Ко всем участкам, кроме д. Рябиновка име-
ется асфальтированный подъезд, к участкам в 
аг. Озеро – возможность подключения к водо-
снабжению.

Задаток в размере 10 процентов от начальной 
цены земельного участка перечисляется путем 
безналичных расчетов платежным поручением 
(квитанцией) на счет 3602631002503 финансово-
го отдела Узденского райисполкома в ЦБУ №625 
филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 
600203994, код платежа на право заключения до-
говоров аренды 04002, код платежа по продаже зе-
мельных участков в частную собственность 04901. 
Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимы-
ми документами принимаются по адресу: г. Узда, 
ул. Советская, 22, кабинет 204, с 8-00 до 17-00 по 
рабочим дням с 26 июля по 21 августа 2013 года 
включительно. 

Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.55 в 
день проведения аукциона.

Участники аукциона должны представить сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе с указанием ка-
дастровых номеров и адресов земельных участков;

заверенную банком копию платежного поруче-
ния о внесении задатка.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц пред-
ставляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при на-
личии не менее двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона про-
изводится разовым платежом путем безналичных 
расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо 
произвести возмещение фактических расходов по 
организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут 
ознакомиться с земельными участками, которые 
предлагаются для продажи на аукционе путем вы-
езда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, 
условиях участия размещена на официальном сай-
те Узденского районного исполнительного комите-
та: www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам 
(801718) 65404, 54705, 56069.

Утерянный представительством Белгос-
страха по Партизанскому району г. Минска 
бланк страхового полиса по обязательному 
страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на терри-
тории государств-членов системы «Зеленая 
карта» серии BY/01 № 8903059 считать не-
действительным.      УНП 101883943

Утерянный бланк строгой отчетности «Страхо-
вой полис Добровольное страхование наземных 
транспортных средств» формы 2РП серии ТС в ко-
личестве 4-х штук с № 42994 по № 42997, «стра-
ховой полис Добровольное страхование сельхоз-
техники» формы 2РП серии БТН в количестве 1 
штуки № 2595 Представительства Белгосстраха 
по Минскому району считать недействитель-
ным.        УНН 600013344

здания магазина № 42 «Сувениры», 
инвентарный номер: 601/С-13149, об. пл. 289,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Беларусь, 
Минская обл., Логойский р-н, Гайненский с/с, М3, 
53 км, 1 *(магистраль М3 соединяет Минск с Витебском. 
Дорога начинается от пересечения Логойского 
тракта с Минской кольцевой автомобильной дорогой 
М9 и следует на северо-восток, минуя Силичи, 
Логойск, Лепель, Бешенковичи, до Витебска, 
соединяясь с Зеленогурской улицей). Начальная 
цена с НДС – 464 000 000 бел.руб. Площадь 
земельного участка – 0,0698 га (предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для 
обслуживания здания магазина). Задаток 10% от 
начальной цены перечисляется: резидентами 
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ 
в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ 
на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) 
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 

3012343265028; в отделении № 507 г. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки». Договор купли-продажи 
должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. Порядок проведения 
аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by. Предыдущее 
извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 11.04.2013. Аукцион состоится 
27.08.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 26.08.2013 
до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению Логойского райпо (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже 


