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Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»
www.ideabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2019 года 

ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

1 июля 
2019

На 
1 января 

2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 37 419 43 684

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 32 630 53 778

5 Средства в банках 1104 29 444 19 942

6 Ценные бумаги 1105 14 974 -

7 Кредиты клиентам 1106 301 963 285 313

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 5 5

10
Основные средства
и нематериальные активы

1109 27 463 28 408

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 7 229 7 437

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 154 88

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 16 509 20 028

15 ИТОГО активы 11 467 790 458 683

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 2 667 17 650

19 Средства клиентов 1203 365 970 335 478

20
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 11 503 4 120

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3 005 3 284

24 ВСЕГО обязательства 120 383 145 360 532

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 10 499 10 634

30 Накопленная прибыль 1215 26 623 39 994

31 ВСЕГО собственный капитал 121 84 645 98 151

32
ИТОГО обязательства и собствен-
ный капитал

12 467 790 458 683

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2 квартал 2019 года
ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

1 июля 
2019

На 
1 июля 

2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 24 183 23 561

2 Процентные расходы 2012 11 561 8 874

3 Чистые процентные доходы 201 12 622 14 687

4 Комиссионные доходы 2021 7 142 5 774

5 Комиссионные расходы 2022 3 238 5 273

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 904 501

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 - (3)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 4 914 6 104

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 344 (3 643)

12 Прочие доходы 208 1 569 1 596

13 Операционные расходы 209 16 419 18 985

14 Прочие расходы 210 1 515 1 278

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 3 731 6 265

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 250 1 822

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 481 4 443

Председатель Правления Е.М. Папушева

Главный бухгалтер О.В. Глазырина 

08 июля 2019 года

Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. 

УНП 807000122 

Уважаемые Владельцы 
(физические лица)

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием банков-
ской платежной карточки, благотворительных счетов (далее – Счет), 
открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), по которым отсутствуют 
операции в течение одного года (кроме зачисления процентов), не вклю-
чая срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету 
(далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 
Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по договору 
об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмо-
тренных указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету опера-
ций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая сро-
ка наложения ареста либо приостановления операций по Счету, а также 
предупреждаем о прекращении обязательств Банка по соответствующим 
договорам по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего 
уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов 
с использованием банковской платежной карточки, будут прекращены 
Банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия 
соответствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы 
не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк 
прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, 
перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный 
счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного за-
конодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 
неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся на данном 
счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подраз-
делении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно получить 
по телефону:

148 – в стационарной и мобильных сетях
(+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 –  для международных звонков 

УНП 100219673

Открытое акционерное общество «Строммаш»
Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, 

телефон, факс (с междугородным кодом)
Адрес электронной 

почты

220036, г. Минск, Бетонный проезд, 6, комн. 309, 
тел./факс 208-26-06

strommash@tut.by

Информация об акционерном обществе и его деятельности 
по состоянию на 1 января 2019 г.

УНП 100148677

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 99,6199

Вид собственности Количество акций, шт.
Доля в уставном 

фонде, %

республиканская 2 098 591 99,6199

5–6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 
измере-

ния

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 66 59

в том числе: юридических лиц лиц 1 1

в том числе: физических лиц лиц 65 58

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акцио-
нерного общества

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг 

тысяч 
рублей

2176,00 3762,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, 
услуг, управленческие 
расходы; расходы на 
реализацию

тысяч 
рублей

2754,00 3835,00

Прибыль (убыток) 
до налогообложения – 
всего (Прибыль (убыток) 
отчетного периода)

тысяч 
рублей

-694,00 -237,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

-578,00 -73,00

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

-95,00 -140,00

прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

-21,00 -24,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
-694,00 -237,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

-1175,00 -482,00

8. Среднесписочная числен-
ность работающих

человек 128 148

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (только в составе годового отчета):
Производство строительных металлических конструкций и их частей.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:
28 марта 2019 г.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода 
правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
не применяется.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в гло-
бальной компьютерной сети интернет:
www.strommashm.by.

Руководитель О. Е. Лашкевич.

Гл. бухгалтер С. Л. Баландинь

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает об аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-28377 (назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – магазин), обшей пло-
щадью 234,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 (доля в 
праве 49/117).

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 441300000005000522, 
площадью 0,0290 га (назначение – обслуживание магазина), расположенном 
по адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 (доля в праве 49/117)

Начальная цена продажи - 85 320 руб. (одиннадцать тысяч сорок рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 8 532 руб. (восемь тысяч пятьсот тридцать два рубля)

ОАО «Торгово-производственная фирма «Лида», 231300, г. Лида, ул. Кирова, 6, 
Тел. 8-0154-617-577, факс 8-0154-522-540

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 1,5 % от конечной цены продажи объекта. Условия оплаты – 
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позд-
нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 16 августа 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублев-
ского, 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 – 14 августа 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже имущества,  принадлежащего учреждению «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа»
Лот № 1: объект незавершенный строительством с инвентарным номером 6852. Литер А1-А5. Назначение: нежилое здание. Площадь – 28261,10 кв. м. Готовность –

30 %. Кадастровый (или условный) номер 26:34:0:0:6852/177:1000/А1-А5. Адрес:  Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 39. 

Начальная цена продажи, рос. руб. – 259 493 000,00 без учета НДС. Задаток, рос. руб. – 12 974 650,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: кадастровый номер: 26:34:000000:9923. Номер кадастрового квартала: 26:34:000000. Площадь: 53002+/-1 кв. м. Виды разрешенного использования: 

под строящийся санаторно-оздоровительный комплекс. Договор аренды земельного участка от 16.11.2017 № 321/2017 на срок по 15.11.2027

Аукцион состоится 21.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения 

содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: Учреждение «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа», Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 39, 

тел. +7 (928) 351-14-49.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д.11 пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток для резидентов РБ перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск. Получатель – РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 21.08.2019 (Учреждение «Санаторно-оздоровительный 

комплекс «Белая Вежа», Лот № 1). Срок внесения задатка: в рос.руб. – по 15.08.2019; бел. руб. – по 20.08.2019 до 11.00. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 

20.08.2019 в 12.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 04.05.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   www.ino.by    e-mail: torgi@ino.by

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже гражданам

Республики Беларусь в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов 

в дер. Осово, дер. Глинище, дер. Жажелка и дер. Белая Лужа
Жодинского сельсовета  Смолевичского района Минской области

1 Форма проведения

аукциона
Открытый

2 Дата, время и место

проведения 
аукциона

16 августа 2019 года в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3 Продавец и его 
адрес

Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный участок, 

его кадастровый 
номер

 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,0884 га 
с кадастровым номером 624881710301000043 
по ул. Профсоюзной в дер. Осово.

Лот № 2 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881704101000060 в дер. Глинище

Лот № 3 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881705601000157 в дер. Жажелка

Лот № 4 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881701601000132 в дер. Белая Лужа

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое назначе-
ние земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома 

7

Начальная цена 
продажи

Лот № 1 – 3 000.00 руб.

Лот № 2 – 5 000.00 руб.

Лот № 3 – 5 000.00 руб.

Лот № 4 – 3 000.00 руб.

8

Условия проведе-
ния аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории республики или прирав-
ненные к постоянно проживающим в соответ-
ствии с законодательными актами Республики 
Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки

 9 Наличие инженер-
ной инфраструк-

туры

Лот № 1 (центральное водоснабжение) 

Лот № 2 (в населенном пункте имеется 
газоснабжение)

10

Сумма задатка и 
реквизиты про-

давца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ № 616 
в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк»

г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», БИК 
АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой 
«Задаток за земельный аукцион»)

11 Порядок предвари-
тельного ознаком-

ления в натуре

 с продаваемыми 

земельными участ-
ками

каждую среду в 15.00

12 Начало подачи 
заявлений

с 17 июля 2019 года с 8.00 до 17.00, каб. № 3

13 Окончательный 
срок приема 
заявлений

14 августа 2019 года до 17.00 

14

Условия, предусмо-
тренные в решении 

об изъятии зе-
мельного участка 
для проведения 

аукциона и предо-
ставлении победи-

телю аукциона либо 
единственному 

участнику несостояв-
шегося аукциона

внесения победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в течение десяти рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся, платы 
за земельный участок и возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения и 
внесения платы за земельный участок;

осуществления победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося 
аукциона государственной регистрации соз-
дания земельного участка и прав на него в 
Смолевичском бюро Борисовского филиала 
РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» 
в течение двух месяцев со дня принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка;

получения победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в установленном порядке технической 
документации и разрешения на строительство 
жилого дома;

занятия (освоения) земельного участка не 
позднее одного года со дня получения свиде-
тельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и 
права на него

15 Контактные телефоны 8-01775 35-449, 8-01775 37-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона и  составляют: Лот № 1 – 1 831,29 рубля, 
Лот № 2 – 1 819,93 рубя, Лот № 3 – 1819,93 рубля; Лот № 4 – 1602,12 рубля 
(затраты без учета стоимости информационного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объек-
тов распределительной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмо-
тренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регули-
рованию отношений при размещении и организации строительства 
жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию),  удостоверяющий  личность  (паспорт)  покупателя,  

или его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо)


