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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2014 г.
Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 01.10.2014 г. на 01.10.2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 202 832 175 232

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 56 478 60 615

4 Средства в Национальном банке 1103 293 093 159 155

5 Средства в банках 1104 273 478 383 802

6 Ценные бумаги 1105 230 937 176 701

7 Кредиты клиентам 1106 59 433 120 383

8 Производные финансовые активы 1107 1 876 0

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 15 15

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 291 669 237 773

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 0 0

12 Отложенные налоговые активы 1111 0 0

13 Прочие активы 1112 45 615 38 995

14 ИТОГО активы 11 1 455 426 1 352 671

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 32 452 31 845

17 Средства банков 1202 34 260 51 475

18 Средства клиентов 1203 983 754 931 620

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 0 0

20 Производные финансовые обязательства 1205 4 643 4 954

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 0 0

22 Прочие обязательства 1207 8 944 6 672

23 ВСЕГО обязательства 120 1 064 053 1 026 566

24 КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 180 000 153 800

26 Эмиссионный доход 1212 0 0

27 Резервный фонд 1213 20 903 10 588

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 168 222 125 959

29 Накопленная прибыль 1215 22 248 35 758

30 ВСЕГО капитал 121 391 373 326 105

31 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 455 426 1 352 671

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2014 г.
Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

01.10.2014 г. 01.10.2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 58 346 38 173

2 Процентные расходы 2012 16 884 14 797

3 Чистые процентные доходы 201 41 462 23 376

4 Комиссионные доходы 2021 111 424 83 862

5 Комиссионные расходы 2022 13 418 10 703

6 Чистые комиссионные доходы 202 98 006 73 159

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 10 985 13 246

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (547) (2 801)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 52 481 54 496

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 (6 741) (3 836)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (35 615) 19 742

12 Прочие доходы 208 6 259 4 810

13 Операционные расходы 209 129 493 87 684

14 Прочие расходы 210 3 241 5 481

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 104 786 49 543

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 12 584 1 516

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 92 202 48 027

Руководитель Казбанов В.А.

И. о. Главного бухгалтера Авраменко Т.В.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 27.09.2013. УНП 807000069.

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже имущества, обращенного в доход государства
№ лота 1 2* 3

Наименование
объекта

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-1556 (здание социально-
культурного центра) площадью 1879,0 кв.м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 121284004601000037, площадью 1,3028 га.
Характеристика: незавершенное строительство (здание); размерами 16х27м; 
4-этажное; цокольный этаж; чердачное помещение; окна деревянные; здание из 
газосиликатных блоков и кирпича; двери деревянные; 6 дверей металлических; 
половое покрытие – плитка керамическая (кроме чердачного помещения); по-
толок – плиты перекрытия, на 1-м этаже подвесной потолок; электропроводка 
скрытая; местная канализация; отопление; крыша – металлочерепица. Год по-
стройки неизвестен.

Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-69179 
площадью 1043,6 кв.м (торговое помещение на 4-м этаже капи-
тального строения с инвентарным номером 100/С-2354, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 140100000001008926 
площадью 0,2998 га).
Характеристика: материал – кирпич, ж/б панели, 1975 год по-
стройки, стены кирпичные, перегородки – гипсокартон, перекры-
тия ж/б, полы плиточные, окна и двери ПВХ стеклопакеты, фи-
ленчатые, отопление центральное, электроснабжение – скрытая 
электропроводка, водопровод и канализация есть, износ 12%.

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 120/С-22230 (здание гаража с прор-
филакторием) площадью 580,0 кв.м, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
120851000002000330 (присвоен предвари-
тельно).
Характеристика: здание с железобетон-
ными конструкциями, введено в эксплуа-
тацию 30.09.2003 года. Начислен износ на 
01.01.2013 г. в размере 77 037 390 рублей.

Местонахождение 
объекта

г. Брест, ул. Городская, 23 г. Брест, ул. Московская, 202
Брестская область, 

Берёзвский район, г. Белоозёрск
Начальная цена 

продажи с НДС, руб.
9 295 200 000 

9 315 975 240
начальная цена снижена на 20%

394 383 600

Сумма задатка, руб. 929 520 000 931 597 000 39 438 000

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

* – выставляется повторно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок оформления участия в 

аукционе и проведения торгов определяется Указом 
Президента РБ от 04.09.2006 №559.

Для участия в аукционе необходимо подать заяв-
ление и подписать соглашение о правах и обязанно-
стях сторон при организации и проведении аукциона 
с КУП «Брестский городской центр по управлению 
нед вижимостью».

При оформлении заявления лицо, желающее 
принять участие в аукционе, предоставляет:

• копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации;

• документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя юридического лица и его паспорт;

• паспорт для физических лиц или их представи-
телей, нотариально заверенная доверенность для 
представителя физического лица;

• заверенные банком копии платежных поручений, 
подтверждающие внесение задатка в размере 10% 
от начальной цены объекта;

• организациями нерезидентами Республики Бе-
ларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна 
быть проведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе);

• организациями и физическим лицами – нерези-
дентами Республики Беларусь – документ о состоя-
тельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией с за-
веренным в установленном порядке переводом на 
бел. (рус.) язык;

• представителями организаций и физических лиц 
– нерезидентов Республики Беларусь – легализован-
ную в установленном порядке доверенность.

Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью» 
на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брест-
ское областное управление ОАО «АСБ «Беларус-
банк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на предоставление предмета аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 3 рабочих дней с даты проведения 
торгов оплатить сумму, в счет возмещения фактиче-
ских затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необ-
ходимой для его проведения, окончательный размер 
которых определяется до аукциона и фиксирует-
ся в соответствующих ведомостях ознакомления 
участников. 

• в течение 2 месяцев и 25 дней с даты про-
ведения торгов и подписания протокола о резуль-
татах аукциона осуществить оплату за предмет 
аукциона. Право собственности на приобретенный 
на аукционе объект недвижимости, обращенный в 
доход государства, регистрируется в соответствии 
с законодательством.

Победителю аукциона для обслуживания при-
обретенного объекта отвод земельного участка 
будет осуществлен в установленном законода-
тельством порядке.

Аукцион состоится 13 ноября 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 8.30 09.10.2014 г. до 16.30 06.11.2014 г. по адресу: 
г. Брест, ул. Ленина, 50. 

Контактные телефоны: 53-81-92, 53-45-65.
Сайт: bgcn.by, сity.brest.by

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

Лот 
№ 1

Незавершенное 
незаконсервированное капитальное 
строение производственного корпуса 

«Комплект 1-ЭГ»

г. Минск, 
ул. Казинца, 

121А/48

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток с НДС, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 

%

26 769 480 000 1 000 000 000 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – здание неустановленного назначения. Площадь общая/застройки – 22 412,3 м2/10 197 м2. 
Год начала строительства – 1989 г. Процент готовности капитального строения – 53%. Годы строитель-
ства – 1989–1992. Фундамент – бетонный, монолитный. Стены – ж/б и мет. каркас заполнением кирпич, 
ж/б панели. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б, металлопрофиль. Кровля – мягкая рулонная. 
Окна – деревянные, стеклоблок. Двери – металлические. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 25,9447 га с кадастровым номером 500000000004002234. Целевое назна-
чение – эксплуатация и обслуживание административных и производственных зданий и сооружений. Право 
постоянного пользования. Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона магистральных 
трубопроводов, площадь 0,0638 га, 0,1819 га, 0,0120 га, 0,0475 га, 0,0070 га; охранная зона водопровода, 
площадь 0,0189 га, 0,0150 га; охранная зона линий связи, площадь 0,0024 га; 0,0024 га; 0,0022 га; 0,0026 га; 
охранная зона электрокабеля, площадь 0,0040 га. На земельном участке расположены иные объекты, 
которые не выставляются на аукцион.
Для обслуживания выставленного на аукционные торги Объекта предполагается передать Победителю 
аукциона (Претенденту на покупку) условно сформированный земельный участок площадью 1,1916 га 
и предоставить ограниченное право пользования земельным участком площадью 0,5602 га (земельный 
сервитут). Решение о выделении земельного участка будет приниматься в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь после определения Победителя аукциона (Претендента на 
покупку).

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претен-
дентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в 
размере 1% (одного процента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.
Обязанность по оформлению всех документов, связанных с регистрацией сделки купли-продажи Объекта, 
оформлению прав собственности на Объект и выделению земельного участка возлагается на Победителя 
аукциона (Претендента на покупку).
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 11.11.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукцио-
на), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. 
лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; 
индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении 
УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; 
организации и физ. лица (нерезиденты РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и 
физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованную в установленном порядке доверенность. При подаче доку-
ментов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. 
лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения 
об участниках не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управ-
ляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», проводимом 11 ноября 2014 г.
Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в 
счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками, не ставшими Победителем 
аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания 
аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа участника от 
участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 
13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений – 
06.11.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников – 11.11.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта: 
Короткевич Виктор Александрович 8 (029) 1697738, 8 (017) 3986361. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by 
• e-mail: 5538325@mail.ru

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
 (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ


