
ІНФАРМБЮРО
Форма 1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2020 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

01.04.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 228 950 230 168

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 315 275

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 1 042 083 762 997

5 Средства в банках 1104 537 393 225 806

6 Ценные бумаги 1105 3 280 774 3 015 544

7 Кредиты клиентам 1106 6 880 707 6 011 969

8
Производные 
финансовые активы

1107 1 465

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

11071 18 432 18 070

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

11072 - -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 43 495 43 494

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 422 936 424 982

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 005 995

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 8 319  8 348

15
Отложенные 
налоговые активы

1112 11 846 -

16 Деловая репутация 11121 - -

17 Прочие активы 1113 179 456 170 163

18 ИТОГО активы 11 12 655 712 10 913 276

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства 
Национального банка

1201 - -

21 Средства банков 1202 2 396 172 1 733 339

22 Средства клиентов 1203 7 297 631 6 340 631

23 Ценные бумаги банка 1204 1 029 029 902 118

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 49 189

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 15 148 2 224

26 Прочие обязательства 1207 83 179 73 832

27 ВСЕГО обязательства 120 10 821 208 9 052 333

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 1 238 350 1 238 350

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 46 460 33 121

32
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 146 885 172 494

33 Накопленная прибыль 1215 393 033 409 601

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации 

12151 1 824 728 1 853 566

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

12152 9 776 7 377

36
ВСЕГО 
собственный капитал

121 1 834 504 1 860 943

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 12 655 712 10 913 276

Форма 2 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь – март 2020 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт
приме-
чаний

01.04.2020 01.04.2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 179 339 165 121

2 Процентные расходы 2012 93 195 81 744

3 Чистые процентные доходы 201 86 144 83 377

4 Комиссионные доходы 2021 58 145 45 689

5 Комиссионные расходы 2022 20 267 12 919

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 37 878 32 770

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 49 39

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 2 765 201

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 31 622 1 591

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 819 (375)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 54 038 28 083

12 Прочие доходы 208 23 148 21 405

13 Операционные расходы 209 92 476 86 855

14 Прочие расходы 210 7 568 5 670

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 28 343 18 400

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 430 1

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 26 913 18 399

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических 
лиц

30 782 -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

31
- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 3 27 695 18 399

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

32 27 197 18 396

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

33 498 3

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 - -

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

Председатель Правления А.А.Лысюк

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания 26 мая 2020 г. 

Ссылка на сайт: https://clck.ru/NpsTb

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»
Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

с НДС, бел. руб.

1

1. Площадка для хранения леса, пл. 1 804,7 кв. м, инв. № 630/С-75229

2. Операторская сортировки материалов, пл. 34,4 кв. м, инв. № 630/С-75232

3. Кран козловой ККС

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (лесоцех)
151 680,00 15 168,00 7 584,00

2
1. Одноэтажное здание лесопильного цеха, пл. 285,6 кв. м, инв. № 630/С-45541

2. Навес металлический (ДОЗ)

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (лесоцех)
69 696,00 6 969,60 3 484,80

3

1. Одноэтажный склад готовой продукции смешанной конструкции, 
пл. 1 248,6 кв. м, инв. № 630/С-56729

2. Одноэтажное здание операторской ОАО «Забудова-Трансснаб», 
пл. 52,3 кв. м, инв. № 630/С-45504

3. Склад для хранения пиломатериалов (сушильная камера ХИЛЬДЕБРАНД)

4. Ограждение к сушильной камере

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (лесоцех)
366 804,48 36 680,45 18 340,22

4
1. Роланги к пиле «Пауль»

2. Многопильный дисковый станок Paul-KME2/750L

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (лесоцех)
25 795,20 2 579,52 1 289,76

5

1. Линия раскроя лесоматериалов BRODPOL

2. Система аспирации

3. Вентилятор в сборе в системе аспирации Бродпол

4. Транспортер цепной

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (лесоцех)
115 680,00 11 568,00 5 784,00

6

1. База лесопиления с площадкой хранения пиломатериалов, пл. 1 036,4 кв. м, 
инв. № 630/С-45536

2. Двухэтажное здание бытового помещения и гаража, пл. 801,1 кв. м, инв. 
№ 630/С-45543

3. Одноэтажное здание компрессорной и трансформаторной, пл. 102,6 кв. м, 
инв. № 630/С-45542

4. Трехэтажное административно-бытовое здание, пл. 415,2 кв. м, инв. 
№ 630/С-45531

5. Одноэтажное здание заправки ОАО «Забудова-Трансснаб», пл. 68,3 кв. м, 
инв. № 630/С-45539

6. Здание проходной, пл. 13,3 кв. м, инв. № 630/С-75233

7. Помещение столярно-плотницкой мастерской, пл. 1536,1 кв. м, 630/D-45448

8. Сети хозяйственно-бытовой канализации «Лесоцеха», протяженность 
191,9 м, инв. № 630/С-77633

9. Сети ливневой канализации «Лесоцеха», протяженность 965,4 м, инв. 
№ 630/С-77635

10. Беседка для отдыха

11. Система пожарной сигнализации База лесопиления и СПМ

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (лесоцех)
1 409 692,80 140 969,28 70 484,64

В отношении имущества проводятся вторые повторные торги. Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 173 от 12.09.2019 г., 
№ 47 от 10.03.2020 г.

Лоты №№ 1, 2, 4, 5, 6 (позиции 1–3, 5–7) расположены на земельном участке с кадастровым номером 623886007601000757 площадью 50,9873 га, право 
постоянного пользования, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений, категория земель – земли 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Земельный участок имеет ограничения: земельные участки расположенные 
в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2 площадь – 2,9281 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов газораспредели-
тельной системы, код – 5,7, площадь – 4,8900 га.

Лот № 3 расположен на земельном участке с кадастровым номером 623886007601000402 площадью 0,3053 га, право постоянного пользования, целевое 
назначение – для содержания и обслуживания склада готовой продукции, категория земель – земли населенных пунктов, садоводческих товариществ 
и дачного строительства. 

Лот № 6 (позиция 4) расположен на земельном участке с кадастровым номером 623886007601000401, площадь 415,2 кв. м, право постоянного пользова-
ния, целевое назначение – для содержания и обслуживания административного здания, категории земель – земли населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.

Вознаграждение аукциониста: в отношении лотов №№ 1–5 – 5 % от конечной цены предмета торгов, в отношении лота № 6 – 3 % от конечной 
цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 18.06.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 02.07.2020 г.

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 06.07.2020 в 14.00 (регистрация участников с 13.30 до 14.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» (Лот №__), проводимом __.__.2019 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 18.06.2020 г. по 16.00 02.07.2020 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами аукциона. Контактное лицо для осмотра Предметов: 8 029 303 18 05 (Новоселов 
Дмитрий Викторович).

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Дополнительная информация по предмету торгов по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Государственная регистрация договора купли-продажи объектов недвижимости, предприятия как имущественного комплекса и объектов не-
движимости, входящих в его состав, осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера», 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121: 

 8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего 

ООО «Партнер-консультант»  +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении 29 июня 2020 г. в 10.00 повторного открытого аукциона с понижением начальной цены на 20 % 

после первых несостоявшихся торгов по продаже объекта недвижимости, 
принадлежащего Унитарному производственному предприятию «Гомель ВТИ» на праве хозяйственного ведения

№
лота

Наименование объекта, его местонахождение Краткая характеристика объекта
Начальная цена, рублей

(в т. ч. НДС 20 %)
Задаток, рублей
(в т. ч. НДС 20 %)

1
Овощехранилище, инв. № 350/С-37780.

 Гомельская область, г. Гомель, ул. Барыкина, 303 А
Назначение: здание неустановленного назначения. 
Одноэтажное строение. Общая площадь 50,9 кв. м

14 400,00 720,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0768 га с кадастровым номером 340100000005007684. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих специальной охране (в зоне санитарной 
охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора, площадь 0,0768 га). 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 26 июня 2020 г. включительно. Подача до-
кументов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного 
срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а 
также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по 
заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистра-
цию с 09.00 до 10.00 29 июня 2020 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного до-
кумента с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (рези-
дента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), 
доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их 
подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 
участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического 
лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, 
подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и 

выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны проис-
хождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально 
удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия 
у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». 
УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 
№ 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 18 июня 2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, при-
равненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 3 % 
от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном по-
рядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты 
за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опу-
бликовано в газете «Звязда» от 07.04.2020 г. № 67.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 
• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Унитарное предприятие «Гомель ВТИ», г. Гомель, ул. Барыкина, 299, тел.: 8 (0232) 51-18-32, 8 (029) 365-58-31.
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