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№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

На 1 июля 
2019 г.

На 1 января 
2019 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 27 465 24 686

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 19 833 19 403

4 Средства в Национальном банке 1103 22 306 27 714

5 Средства в банках 1104 81 104 91 822

6 Ценные бумаги 1105 75 254 80 896

7 Кредиты клиентам 1106 18 966 15 782

8
Производные финансовые 
активы

1107 1 317 917

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 35 35

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  30 345 30 617

11
Доходные вложения в матери-
альные активы

1110 95 96

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 - 160

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 5 016 6 576

15 ИТОГО активы 11 281 736 298 704

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 16 30

19 Средства клиентов 1203 222 088 240 906

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3 476 4 441

24 ВСЕГО обязательства 120 225 580 245 377

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 19 678 19 678

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 6 582 6 365

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 19 522 19 573

30 Накопленная прибыль 1215 10 374 7 711

31 ВСЕГО собственный капитал 121 56 156 53 327

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 281 736 298 704

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 1 июля 2019 г.

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

На 1 июля 
2019 г.

На 1 июля 
2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 4 691 3 477

2 Процентные расходы 2012 740 546

3 Чистые процентные доходы 201 3 951 2 931

4 Комиссионные доходы 2021 11 158 9 280

5 Комиссионные расходы 2022 3 554 2 676

6 Чистые комиссионные доходы 202 7 604 6 604

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 42 89

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (89) 76

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 6 111 7 572

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 400 (158)

11 Чистые отчисления в резервы 207 113 1 320

12 Прочие доходы 208 518 261

13 Операционные расходы 209 12 095 11 202

14 Прочие расходы 210 361 440

15
Прибыль (убыток) до налого-
обложения

211 5 968 4 413

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 1 046 1 223

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 922 3 190

Председатель Правления Дубков С. В.

Главный бухгалтер Бельник А. Н.

Дата подписания: 12.07.2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 18.08.2017. 

УНП 807000069.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой»

Лот Наименование Адрес
Начальная 

цена без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг аукциона,

бел. руб. без 
НДС

1
Капитальное строение с инв. № 633/С-13493, площадь 373,2 кв. м, назначение – 
здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание 
гаража

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 5

20 697,60 1 034,90 1 034,90

2
Капитальное строение с инв. № 633/С-13496, площадь 159,7 кв. м, назначение – 
здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание 
котельной

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 11

3 561,60 178,10 178,10

4

1. Капитальное строение с инв. № 633/С-13497, площадь 450,2 кв. м, назначение – 
здание многофункциональное, наименование – здание мастерских;

2. Эстакада при мастерской с инв. № 28

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная. 
д. 4, корп. 8

21 840,00 1 092,00 1 092,00

5
Капитальное строение с инв. № 633/С-13490, площадь 355,5 кв. м, назначение – 
здание специализированное для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель, наименование – здание пилорамы

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 6

17 740,80 887,05 887,05

6

1. Капитальное строение с инв. № 633/С-13492, площадь 211,3 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное для производства строительных материалов, 
наименование – здание РБУ;

2. Эстакада для разгрузки при РБУ с инв. № 2057

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 12

66 931,20 3 346,60 3 346,60

7
Капитальное строение с инв. № 633/С-13487, площадь 287,5 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание склада хозяйственного

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 10

11 625,60 581,30 581,30

8
Капитальное строение с инв. № 633/С-13494, площадь 366,7 кв. м, назначение – 
здание специализированное для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель, наименование – здание столярного цеха

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д.4, корп. 7

19 689,60 984,50 984,50

9
Капитальное строение с инв. № 633/С-13498, площадь 211,5 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 2

11 894,40 594,75 594,75

10
Капитальное строение с инв. № 633/С-13486, площадь 6,4 кв. м, назначение – 
здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – туалет

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 3

1 209,60 60,5 60,5

11
Капитальное строение с инв. № 633/С-13485, площадь 89,9 кв. м, назначение – 
здание специализированное иного назначения, наименование – сарай

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4, корп. 1

2 083,20 41,68 41,68

12

1. Капитальное строение с инв. № 633/С-13491, площадь 209,4 кв. м, назначе-
ние – здание административно-хозяйственное, наименование – административное 
здание; 

2. Низковольтные сети к УИРБ с инв. № 3103

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4

6 451,20 322,60 322,60

13
Капитальное строение с инв. № 633/С-13484, назначение – сооружение спе-
циализированное водохозяйственного назначения, наименование – водонапорная 
башня

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная
4 704,00 235,20 235,20

14
1. Подъездные пути к ОГМ с инв. № 2055; 

2. Ограждение площадки с инв. № 2053

Минская обл., г. Мядель, 

ул. Интернациональная, 
д. 4

78 624,00 3 931,20 3 931,20

Вышеуказанные лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 624050100001001503, который является неделимым. Площадь – 3,9415 
га. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании земель. Виды ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, 
площадь – 3,9415 га

Торги в отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 05.08.2019

УСЛОВИЯ

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

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

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

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

Аукцион состоится 07.08.2019 г в 12.00 (регистрация участников с 11.50 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте https://sites.
google.com/site/pcjuristcom/torgi.

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 ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (Лот 
№__), проводимом 07.08.2019 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 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шукелович Чеслав Зенонович, 
тел. 8 (029) 999 91 12.

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.

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

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305-86-50, e-mail: frondera@mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества
Организатор аукциона Открытое акционерное общество «Солигорскторг», г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44

Дата, время и место проведения аук-
циона

20.08.2019, в 12.00, актовый зал

 Лот № 1 Лот № 2

Предмет аукциона
Право заключения договора аренды недвижимого 

имущества – часть капитального строения с инвентар-
ным номером 644/С-3766 (магазин № 35)

Право заключения договора аренды недвижимого 
имущества – часть капитального строения с инвен-

тарным номером 644/С-3766 (магазин № 35)

Общая площадь, кв. м 2 944,20 304,6

Местонахождение недвижимого иму-
щества

Минская область, г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 63 Минская область, г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 63

Характеристика недвижимого имуще-
ства и иные сведения

Оборудовано центральным отоплением, водоснабжением, 
электроснабжением, канализацией, охранной сигнали-
зацией, имеются складские помещения, погрузочно-

разгрузочные рампы, подъездные пути

Оборудовано центральным отоплением, водоснабжени-
ем, электроснабжением, канализацией, охранной сигна-
лизацией, имеются складские помещения, погрузочно-

разгрузочные рампы, подъездные пути

Условия аукциона

Целевое использование имущества – для осуществления 
розничной торговли продовольственными и (или) непро-
довольственными товарами и (или) оказания услуг;

выполнение за счет средств арендатора (без по-
следующей компенсации затрат арендодателем, в 
том числе и после прекращения договора аренды) 
капитального ремонта арендуемых помещений, который 
включает в себя: ремонт изношенных элементов 
внутренних и наружных инженерных сетей, установок 
противопожарной автоматики, систем противодымной 
защиты и внутреннего противопожарного водопровода, 
работы по заделке выбоин, трещин в цементных, бетон-
ных полах, восстановление штукатурки и облицовки 
стен и потолков, смене отдельных участков трубопро-
водов, секций отопительных приборов, гидравлические 
испытания системы теплоснабжения, благоустройство 
прилегающей территории

Целевое использование имущества – для осуществле-
ния розничной торговли продовольственными и (или) 
непродовольственными товарами и (или) оказания 
услуг;

выполнение за счет средств арендатора (без последую-
щей компенсации затрат арендодателем, в том числе 
и после прекращения договора аренды) капитального 
ремонта арендуемых помещений, который включает в 
себя: ремонт установок противопожарной автоматики, 
систем противодымной защиты и внутреннего 
противопожарного водопровода, восстановление шту-
катурки и облицовки стен и потолков; замену витражей; 
благоустройство прилегающей территории

Начальная цена права заключения до-
говора аренды объекта, руб. 

2 487,85 1 286,94

Сумма задатка, руб. 248,00 128,00

Срок договора аренды 5 лет 5 лет

Размер ежемесячной арендной платы 
за арендуемые помещения, базовых 
арендных величин 

1 766,52 182,76

Размер штрафа, уплачиваемого участ-
ником аукциона в предусмотренных за-
конодательством случаях, руб.

2 550,00 2 550,00

Порядок проведения аукциона и условия участия в аук-

ционе определяются Гражданским кодексом Респуб-

лики Беларусь, Положением о порядке проведения 

аукционов по продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, 

находящихся в собственности ОАО «Солигорскторг», 

утвержденным решением наблюдательного совета 

(протокол № 3 от 12.04.2019).

1. Для участия в аукционе необходимо предоставить 

следующие документы:

1.1. заявление на участие в аукционе по установлен-

ной форме;

1.2. копию документа, подтверждающую государ-

ственную регистрацию юридического лица либо ин-

дивидуального предпринимателя; 

1.3. документ, подтверждающий внесение задат-

ка на расчетный счет ОАО «Солигорскторг» (УНП 

600122715) р/с BY91AKBB30120128800126600000 в 

филиале № 633 ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Со-

лигорск, ул. Козлова, 23 А, код BIC AKBBBY21633, 

с отметкой банка;

1.4. лицо, желающее принять участие в аукционе, 

заключает с ОАО «Солигорскторг» соглашение о 

правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона по уста-

новленной форме; 

 при подаче заявления и заключении соглашения ор-

ганизатору аукциона предъявляются: представителем 

физического лица, индивидуального предпринимате-

ля, юридического лица – оригинал доверенности (до-

кумент, подтверждающий полномочия должностного 

лица) и документ, удостоверяющий личность данного 

представителя; физическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем – документ, удостоверяющий лич-

ность.

2. Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший в ходе аукциона наивысшую цену. 

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-

бедителю аукциона) обязан:

подписать протокол аукциона в день его проведе-

ния;

в течение 3 рабочих дней со дня его проведения пе-

речислить на расчетный счет арендодателя сумму, 

за которую продан предмет аукциона, за вычетом 

внесенной им суммы задатка, а также возместить 

организатору аукциона затраты на его организацию 

и проведение;

подписать договор аренды недвижимого имущества в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона 

и подписания протокола аукциона.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются 

по адресу: г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44, ка-

бинет «Юрисконсульта» с 8.00 до 16.00 по рабо-

чим дням по 14 августа 2019 г. включительно, 

телефоны: 8 (0174) 22 86 78, 22 23 60.
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Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный 
трест № 3» сообщает о проведении внеочередного собрания 
акционеров, которое состоится 31 июля 2019 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23. 

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов за 1 полугодие 2019 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводиться 31 июля 2019 г. с 11.00 до 11.45 по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании – 22.07.2019 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться 
с материалами к собранию с 29 июля 2019 года по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, каб. 33.

 Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – 
доверенности, зарегистрированные в соответствии с действующим 
законодательством).

Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-24 – 
ОЭАиП, Наблюдательный совет.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БЛБ № 0691020 считать недействительным.

УНП 100122726.

УНП 700049607

УНП 600122715


