6 кастрычніка 2021 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2021 г.
(в тысячах белорусских рублей)
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
№
Наименование статьи
Символ 01.10.2021 01.01.2021
п/п
1
2
3
4
5
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
1101
29 415
28 887
Драгоценные металлы
3
1102
и драгоценные камни
Средства
4
1103
37 712
19 271
в Национальном банке
5 Средства в банках
1104
71 325
89 917
6 Ценные бумаги
1105
321
321
7 Кредиты клиентам
1106
26 007
63 287
Производные
8
1107
финансовые активы
Долгосрочные
9
1108
17
17
финансовые вложения
Основные средства
10
1109
7 634
8 041
и нематериальные активы
Доходные вложения
11
1110
147
148
в материальные активы
Имущество,
12
1111
257
481
предназначенное для продажи
70
144
13 Отложенные налоговые активы 1112
14 Прочие активы
1113
1 726
2 316
15 ИТОГО активы
11
174 631
212 830
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
17
1201
Национального банка
18 Средства банков
1202
31 018
21 853
19 Средства клиентов
1203
73 345
125 155
20 Ценные бумаги банка
1204
Производные финансовые
21
1205
обязательства
Отложенные
22
1206
налоговые обязательства
23 Прочие обязательства
1207
1 282
1 287
24 ВСЕГО обязательства
120
105 645
148 295
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
1211
39 331
39 331
27 Эмиссионный доход
1212
28 Резервный фонд
1213
3 168
2 922
Фонды переоценки
29
1214
3 123
3 123
статей баланса
30 Накопленная прибыль
1215
23 364
19 159
31 ВСЕГО собственный капитал
121
68 986
64 535
ИТОГО обязательства
32
12
174 631
212 830
и собственный капитал

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 1 октября 2021 г.
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
№
Наименование статьи
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
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)

(в тысячах белорусских рублей)

Символ 01.10.2021 01.10.2020
3
2011
2012
201
2021
2022
202

4
5 408
767
4 641
3 133
976
2 157

5
3 875
395
3 480
2 285
532
1 753

203

-

-

204

-

(3)

205

7 962

8 016

206

-

-

207
208
209
210

(619)
349
9 658
286

1 204
467
7 504
229

211

5 784

4 776

212

1 334

798

2

4 450

3 978

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером
400/С-4486 (назначение – здание специализированное
транспорта, наименование – мастерские), общей площадью 536,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно,
ул. Карского, 4В.
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый
№ 4401000000001010539, площадью 0,4552 га (назначение –
земельный участок для обслуживания мастерской), расположенном
по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4В.
Начальная цена продажи лота – 300 000 руб. (триста тысяч рублей)
с учетом НДС.
Сумма задатка – 30 000 руб. (тридцать тысяч рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение с инвентарным номером
400/С-102102 (назначение – здание специализированное
для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – здание мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей), общей площадью 2158,7 кв. м, расположенное по адресу:
г. Гродно, ул. Карского, 4Г.
Лот № 2 расположен на земельном участке кадастровый
№ 4401000000001010539, площадью 0,5197 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания специализированного
для ремонта и обслуживания автомобилей), расположенном по
адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4Г. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки,
расположенные в санитарно-защитных зонах организаций, сооружений и иных объектов, код -8.1, площадью 0,5197 га.
Начальная цена продажи лота 435 000 руб. (четыреста тридцать
пять тысяч) с учетом НДС.
Сумма задатка – 43 500 руб. (сорок три тысячи пятьсот рублей)
Продавец – строительное унитарное предприятие «Гродненская
СПМК», 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 20А, тел. 607-901
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи –
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833
225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 08 ноября 2021 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений –
04 ноября 2021 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion
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• 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 «Зенит-БелОМО», ул. Чапаева, 26, 222416,
г. Вилейка, Минская обл.
Предмет аукциона:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,
реализуемое одним лотом по адресу:
Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка,
ул. Чапаева, 26, 26/13
Наименование

Общ. пл.

Инв. номер

Гараж на 10 автомашин
(здание специализированное
1082,3 кв. м
631/C-56875
автомобильного транспорта)
Здание АБК
(здание неустановленного
64,5 кв. м
631/C-56874
назначения)
КПП (здание неустановленного
7,9 кв. м
631/C-56876
назначения)
Бытовая канализация
(сооружение специализированное
5,7 кв. м
631/C-66738
коммунального хозяйства)
Водопровод
(сооружение специализированное
10,8 кв. м
631/C-66739
водохозяйственного назначения)
Сведение о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 15.12.2064 г. для для обслуживания зданий и сооружений
предприятия общей площадью 8,7324 га. До момента проведения
аукциона Продавец обязуется выделить земельный участок под
предмет аукциона
Начальная цена с НДС 20 % – 343 747,61 бел. руб.
(снижена на 20 %)
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: 5 (пять) рабочих дней
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: в течение 20 (двадцати)
календарных дней после подписания договора купли-продажи.
Передача предмета аукциона производится в течение 5 (пяти) дней
календарных дней после полной оплаты по товарной накладной и
акту приема-передачи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе,
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 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 опубликовано в газете «Звязда» от
21.07.2021 г.
Аукцион состоится 20.10.2021 г. в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 18.10.2021 г. до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

И.о. Председателя Правления

С.А.Орлюк

Главный бухгалтер

И.И. Смашная

Дата подписания: 01 октября 2021 г.
Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by:
«Главная/О банке/Раскрытие информации/Финансовая отчетность»
Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка
Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029)
510-07-63.
Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101,
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732.
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-187150, площадью –
927,7 кв. м, наименование – административное помещение, назначение –
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
пр-т Фрунзе, 81-31. Наличие мест общего пользования.
Нач. цена: 26 655,94 бел. руб. без учета НДС.
Задаток: 2 665,59 бел. руб.
Условие аукциона по лоту № 1: покупатель обязуется обустроить в
изолированное помещение отдельный вход.
Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 200/С-106182, наименование –
емкость для хранения воды, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
пр-т Фрунзе, 81, емкость для хранения воды. Капитальное строение с инв.
№ 200/С-106630, площадью 37,1 кв. м, наименование – емкость для хранения
воды № 2, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81,
емкость для хранения воды № 2. Капитальные строения расположены на
зем. участке с кадастровым № 240100000001002628 площадью 13,5154 га
(общая долевая аренда).
Нач. цена: 6679,86 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 667,98 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 25.10.2021 г.
в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с
06.10.2021 с 08.30 по 25.10.2021 до 10.00. Имущество расположено на зем.
участке с кадастровым № 240100000001002628. Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 25.06.2021, 24.08.2021.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск,
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Условия повторного аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти)

рабочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить затраты на
организацию и проведение аукциона и возместить расходы по подготовке
документации на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать договор
купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона,
оплатить объект в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи,
оплатить НДС сверх цены продажи объекта. По договоренности с Продавцом
возможно предоставление рассрочки оплаты предмета торгов на срок до шести месяцев. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица,
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона
заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной
формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр.
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом –
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть
произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии
с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. лица
РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке
(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица,
иностранного физ. лица – доверенность, легализованная в установленном
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до
даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона.
Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63,
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно
по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: +375 (33) 6114046
Труханович Александр Владимирович.

И З В Е Щ Е Н И Е

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»
доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию о строительстве жилых помещений объекта
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилые дома № 24а, 24б по генплану.
Очередь строительства 5.2. Жилой дом № 24б по генплану, гараж-стоянка 24б-1 по генплану, опубликованную в газете «Звязда» от 26 января 2021 года № 14 (29383)
в редакции извещения о внесении изменений и дополнений от 6 мая 2021 года № 84 (29453), от 09 июня 2021 года № 107 (29476):
Количество объектов долевого строительства, предлагаемых для
заключения договоров на коммерческой основе:
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства на дату опубликования настоящих изменений и дополнений в декларацию по объекту предлагается 4 (четыре) однокомнатные квартиры
с выполнением внутренних черновых отделочных работ с учетом приобретения машино-места в гараж-стоянке 24б-1 по генплану в составе
объекта строительства:
№№ 263, 271, 275 (общая площадь 48,3 кв. метров);
№ 276 (общая площадь 49,47 кв. метров).
Объект долевого строительства – квартира с машино-местом.
Сведения об этапах строительства и сроках его реализации:
Срок начала строительства объекта – 20 октября 2020 года.
Нормативная продолжительность строительства объекта 21,5 месяцев.
Предполагаемый срок завершения застройщиком строительства объекта и ввода в эксплуатацию в соответствии с проектом организации

строительства – 3 августа 2022 года.
Цены на объекты долевого строительства:
стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади однокомнатных квартир с выполнением внутренних черновых отделочных
работ в текущих ценах для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц составляет:
2 750,00 белорусских рублей при условии 100 % оплаты стоимости
квартиры по договору создания объекта долевого строительства в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в
Мингорисполкоме.
Стоимость машино-места составляет 23 395,77 белорусских рублей.
Условия оплаты: полная оплата квартиры и машино-места производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.
Условия ознакомления с объектами долевого строительства

и ходом работ по ним: ознакомиться можно в офисе застройщика
ГПО «Минскстрой».
Заявления о включении в долевое строительство будут приниматься
(регистрироваться) в порядке живой очереди через 5 календарных
дней, а договоры создания объектов долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13а, каб. 105 (режим
работы: пн.–чт. – 8.30 до 17.45, пт. – 8.30 до 16.30, тел.: 8-017-327-52-36,
226-03-01, 8 029 195-18-21).
Для подачи заявления и заключения договора необходимо наличие:
для физических лиц – паспорта либо доверенности, оформленной в
установленном законодательством порядке;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: документа, подтверждающего полномочия представителя, копии свидетельства
о государственной регистрации и Устава.
Заместитель генерального директора
О. В. Кузнецова

