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УНП 807000122

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2019 года 

ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 октября 

2019
на 1 января 

2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 40 510 43 684

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4
Средства 

в Национальном банке
1103 30 346 53 778

5 Средства в банках 1104 32 037 19 942

6 Ценные бумаги 1105 16 012 -

7 Кредиты клиентам 1106 316 831 285 313

8
Производные 

финансовые активы
1107 - -

9
Долгосрочные 

финансовые вложения
1108 5 5

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 24 391 28 408

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 7 376 7 437

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 2 467 88

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 14 683 20 028

15 ИТОГО активы 11 484 658 458 683

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 

Национального банка
1201 - -

18 Средства банков 1202 4 428 17 650

19 Средства клиентов 1203 379 756 335 478

20
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 11 396 4 120

21
Производные 

финансовые обязательства
1205 - -

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3 105 3 284

24 ВСЕГО обязательства 120 398 685 360 532

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 40 000 40 000

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 7 523 7 523

29
Фонд переоценки статей 

баланса
1214 10 478 10 634

30 Накопленная прибыль 1215 27 972 39 994

31 ВСЕГО собственный капитал 121 85 973 98 151

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 484 658 458 683

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 3-й квартал 2019 года
ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 октября 

2019
на 1 октября 

2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 36 707 35 313

2 Процентные расходы 2012 18 421 13 596

3 Чистые процентные доходы 201 18 286 21 717

4 Комиссионные доходы 2021 11 072 8 863

5 Комиссионные расходы 2022 5 065 8 173

6
Чистые комиссионные 

доходы
202 6 007 690

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (1) (4)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 7 958 9 688

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансо-
выми инструментами

206 - -

11
Чистые отчисления 

в резервы
207 2 000 (4 273)

12 Прочие доходы 208 2 390 2 413

13 Операционные расходы 209 24 644 27 445

14 Прочие расходы 210 2 328 1 971

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 5 668 9 361

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 1 860 2 627

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 808 6 734

Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»
www.ideabank.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Копыльскому району 
страховой полис по добровольному страхованию имущества граждан 
формы 2РН, серии ИГ, № 7956297, в количестве 1 шт., считать недействи-
тельным.                                                                                 УНП100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ДЕРЕВНЕ СЫЧКОВО БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Номер 
лота по 
порядку

Местоположение

земельного 

участка

Началь-
ная

цена 
(руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, 
связанные с 
подготовкой 
аукциона и 
документа-
ции, необ-
ходимой

для его про-
ведения

Условие 
проведе-

ния

аукциона

Харак-
теристи-

ка

земель-
ного

участка

Кадастровый

номер

Инженерная и 
транспортная ин-

фраструктура

Дата про-
ведения 
аукциона

Послед-
ний день 

приема за-
явлений

1

Бобруйский район, 
Сычковский 

сельсовет,

д. Сычково, 

ул. Центральная, 
67А

4972,97 497,30

(1864,81+ 
расходы за 

рекламу)

(расходы 
возмещает 
победитель 
аукциона)

Наличие 
не

менее 
двух

участни-
ков

Пло-
щадь

0,2160 
га

720884009601000464

Имеются ограниче-
ния в использова-
нии – охранная зона 
сетей и сооружений 
водоснабжения, зона 
санитарной охраны в 
местах водозабора. 
Имеется возмож-
ность подключения к 
централизованному 
электроснабжению, 
водоснабжению, га-
зоснабжению.

18.11.2019
12.11.2019 
до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ. Аукцион состоится в 15.30 по 

адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, 

малый зал заседаний. Заявления принимаются по 

адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60, в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00 с 1-го дня после публи-

кации извещения в СМИ. Контактные телефоны в 

Бобруйске: (8 0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.

1. Условия аукциона:

– для участия в аукционе гражданин, негосудар-

ственное юридическое лицо (лично либо через 

своего представителя или уполномоченное долж-

ностное лицо) в установленный в извещении срок 

подают заявление об участии в аукционе с ука-

занием кадастровых номеров и адресов земель-

ных участков, которые они желают приобрести в 

частную собственность, представляют документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (за-

датков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, а также заключают 

с местным исполнительным комитетом или по его 

поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию предоставляются:

а) гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-

ного засвидетельствования;

б) представителем гражданина – нотариально удо-

стоверенную доверенность;

в) представителем или уполномоченным долж-

ностным лицом юридического лица – доверен-

ность, выданная юридическим лицом, или доку-

мент, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих госу-

дарственную регистрацию юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с ука-

занием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц – 

документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, пода-

вшие в комиссию в указанные в извещении сроки 
соответствующее заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие задаток (задатки) 
в размере, порядке и сроки, определенные в из-

вещении, а также заключившие соглашение.
Граждане, негосударственные юридические лица, 
желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.
Участник аукциона имеет право до начала аук-
циона письменно отозвать заявление об участии 
в нем. Неявка участника аукциона приравнивается 
к письменному отзыву заявления об участии в нем. 
При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона возвращается 
сумма внесенного им задатка (задатков). 
Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению.
2. Перед началом аукциона его участники обязаны 
зарегистрироваться в комиссии или организации 
и обменять билеты участников аукциона на аукци-
онные номера, которые возвращаются в комиссию 
или организацию после окончания аукциона.
3. Шаг аукциона к начальной цене земельного 
участка – 10 %.
4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет: 
Сычковского сельского исполнительного комитета 
BY49AKBB36007121100170000000 в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 
700451296, код платежа в бюджет 04901.
5. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе торгов наивысшую цену.
6. Всем желающим предоставляется возможность 
предварительно ознакомиться с объектом прода-
жи в Сычковском сельисполкоме, отделе земле-
устройства Бобруйского райисполкома.
7. Продажа земельного участка производится без 
изменения целевого назначения.
8. Сычковский сельский исполнительный комитет 
вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до 
назначенной даты его проведения.
9. Земельный участок сформирован для прове-
дения аукциона со следующими условиями для 
победителя либо единственного участника несо-
стоявшегося аукциона:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах аук-

циона победитель аукциона обязан внести плату за 

вычетом суммы задатка за земельный участок, воз-

местить затраты на организацию и проведение аукци-

она, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участниками документации, не-

обходимой для его проведения, и выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлению 

победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат вы-

полнению до обращения за государственной реги-

страцией в отношении земельного участка; 

– в течение двух месяцев со дня подписания про-

токола о результатах аукциона либо протокола 

о несостоявшемся аукционе обратиться за госу-

дарственной регистрацией прав на земельный 

участок в Бобруйский филиал РУП «Могилев-

ское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» (г. Бобруйск, ул. Про-

летарская, 35);

 – приступить к занятию земельного участка в соот-

ветствии с целью и условиями их предоставления в 

течение одного года со дня получения свидетель-

ства о государственной регистрации создания зе-

мельного участка и возникновения прав на него;

– получить в установленном порядке архитектурно-

планировочное задание и технические условия 

для инженерно-технического обеспечения объ-

екта строительства, разрешение на проведение 

проектно-изыскательских работ, обеспечить разра-

ботку строительного проекта на строительства объ-

екта в установленный законодательством срок;

– после получения разрешения на строительство 

снять на земельном участке плодородный слой 

почвы из-под пятен застройки и использовать его 

для благоустройства участка;

– завершить строительство объекта в сроки, опре-

деленные проектной документацией;

– обеспечить соблюдение ограничений хозяй-

ственной и иной деятельности в использовании 

земельного участка;

– соблюдать права и обязанности землевла-

дельцев, землепользователей и собственников 

земельных участков, установленные Кодексом 

Республики Беларусь о земле;

– осуществлять всякое строительство, расшире-

ние и реконструкцию строений и сооружений в 

соответствии с законодательством.

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Кос-
совский тракт, 100, тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
расположенные по адресу: 

Гродненская обл., г. Слоним, ул. Хлюпина, д. 14

№ 

лота 

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь

Инв. 

номер 

1

Здание проходной 

(здание специализированное 

иного назначения)

81 кв. м 450/C-18991

Здание гаража 

(здание специализированное 

автомобильного транспорта)

209,7 кв. м 450/C-18988

Здание склада (здание спе-

циализированное складов, 

торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ

107 кв. м 450/C-18989

Здание столярного цеха – ма-

стерской (здание специализиро-

ванное для бытового обслужива-

ния населения)

573 кв. м 450/C-18992

Склад (баня) 

(здание многофункциональное)
318 кв. м 450/C-18993

Сведения о земельном участке: пл. 0,5179 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования для размещения объектов 

оптовой торговли, материально-технического и продовольственного 

снабжения, заготовок и сбыта продукции

Начальная цена с НДС 20 % – 85 842,00 бел. руб. 

(снижение 5 %)

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская 

обл., г. Слоним, ул. Школьная

2

Здание магазина № 2 

(здание специализированное 

розничной торговли)

103,8 450/C-1974

Сведения о земельном участке: пл. 0,0247 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования для содержания и обслу-

живания магазина

Обременения: аренда. 

Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 35 318,40 бел. руб. 

(снижение на 20 %)

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская 
обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 283, 
корп. 1

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

3

Столовая 

(здание специализированное 

для общественного питания)

672,7 кв. м 450/C-18925

Сведения о земельном участке: пл. 0,1316 га предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания здания 
столовой. Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадь 
0,1316 га

Начальная цена с НДС 20 % – 250 093,19 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недви-

жимости с момента заключения договора купли-продажи, а в случае 

проведения реконструкции (строительство, сноса недвижимого иму-

щества) – в сроки, определенные разработанной проектно-сметной 

документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомить-

ся на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях пере-
числяется 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, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-

мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 

срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 

достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 

аукциона, такая оплата должна быть произведена в тече-

ние 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 

определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-

трат 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 о проведении торгов опубликовано в газете 

«Звязда» от 19.09.2019 г.

Аукцион состоится 04.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходи-

мые документы принимаются по 31.10.2019 до 17.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона


