
№

п/п
Наименование статьи    

Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

На 
01.10.2017 г.

На 
01.10.2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5 589 4 499

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 – –

4
Средства в Национальном 
банке

1103 3 455 790

5 Средства в банках 1104 13 960 24 699

6 Ценные бумаги 1105 29 628 18 855

7 Кредиты клиентам 1106 46 218 52 676

8
Производные финансовые 
активы

1107 – –

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 – –

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 3 181 2 638

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 113 –

12
Отложенные налоговые 
активы

1111 – –

13 Прочие активы 1112 415 448

14 ИТОГО активы 11 102 559 104 605

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства Национального 
банка

1201 – –

17 Средства банков 1202 6 197 17 639

18 Средства клиентов 1203 37 202 20 443

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 3 692 14 590

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 – –

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 – –

22 Прочие обязательства 1207 673 788

23 ВСЕГО обязательства 120 47 764 53 460

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 43 000 43 000

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 8 504 2 477

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 177 194

29 Накопленная прибыль 1215 3 114 5 474

30 ВСЕГО капитал 121 54 795 51 145

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 102 559 104 605
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№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

На 
01.10.2017 г.

На 
01.10.2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 12 292  15 651  

2 Процентные расходы 2012 2 013  2 487  

3 Чистые процентные доходы 201 10 279  13 164  

4 Комиссионные доходы 2021 1 172  1 361  

5 Комиссионные расходы 2022 140  286  

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 1 032  1 075  

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 – –

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 51 (220)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 3 010  2 361  

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансо-
выми инструментами

206 (48) 346

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 2 008  3 126  

12 Прочие доходы 208 842  1 297  

13 Операционные расходы 209 9 992  8 915  

14 Прочие расходы 210 349  259  

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 817  5 723  

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 779  1 307  

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 038  4 416  

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

Извещение о проведении 22 ноября 2017 года 

торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «НПО Центр»

Предмет торгов №1

«здание бытовых помещений (лит. В 1/к-бл)» общей площадью 
1094,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/C-37937 (назначение: здание 

неустановленного назначения; адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, 19/5); 
«Г1/БЛ/К БОКС-ПРИСТРОЙКА (ГАРАЖ)» общей площадью 23,5 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 500/C-37936 (назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта; адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, 19/4); 
«площадка перед бытовыми помещениями», инв. № в ЕГРНИ 500/C-

1021515 (назначение: сооружение неустановленного назначения; адрес: 
г. Минск, ул. Шаранговича, 19); «площадка у въезда на территорию 

через КПП-2», инв. № в ЕГРНИ 500/C-1021507 (назначение: сооружение 
неустановленного назначения; адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, 19)

площадь земельного участка: 0,7333 га, кадастровый номер: 
500000000006008784  

Начальная цена: 1 667 924,60 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка:  166 000,00 бел. руб.

Предмет торгов №2

«склады» общей площадью 85,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/C-42493 
(назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ; адрес: г. Минск, 
ул. Шаранговича, 19/7); «здание специализированное для ремонта и 

технического обслуживания автомобилей (лит.Ф1/кп)» общей площадью 
140,5 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/C-42394 (назначение: здание специали-

зированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции); 

адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, 19/6); «площадка за бытовыми 
помещениями», инв. № в ЕГРНИ 500/C-1021514 (назначение: сооружение 

неустановленного назначения; адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, 19)

площадь земельного участка: 0,2839 га, кадастровый номер: 
500000000006008785  

Начальная цена: 826 383,36 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка:  82 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «НПО Центр», ул. Шаранговича, 19, ком. 

304, 220018, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены 

продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «НПО Центр», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» №BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что зая-

вление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Дальнейшее использование отчуждаемых объектов должно осуществ-

ляться в соответствии с требованиями  генерального плана города Минска, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 

2003 г. №165 «Об утверждении генерального плана г. Минска  и некоторых 

вопросах его реализации».

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 22 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 23.10.2017 по 20.11.2017 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 259-05-54, (029) 686-45-13 (ОАО «НПО Центр»)

Извещение о проведении 3 ноября 

2017 года повторных торгов с условиями

 по продаже единым предметом торгов 

имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Минскремстрой» 
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) двухэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса 
общей площадью 634,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-457; одноэтажное 
кирпичное здание хозяйственного склада общей площадью 84,8 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 632/С-311; одноэтажный дом из гипсолита общей 
площадью 27,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-308; одноэтажное кир-
пичное здание столярного цеха общей площадью 1983,8 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 632/С-458; одноэтажный железобетонный цех лесопиления 
общей площадью 915,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-314; навес для 
сушки пиломатериалов общей площадью 229,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
632/С-592; одноэтажный склад – ангар из металлического профиля 
общей площадью 333,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-309; одноэтаж-
ное кирпичное здание гаража общей площадью 205,6 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 632/С-310; двухэтажное кирпичное здание трансформаторной 
подстанции общей площадью 47,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-638; 
одноэтажная кирпичная сушильная камера общей площадью 64,2 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 632/С-589; одноэтажное кирпичное здание склада 
общей площадью 255,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-456; одноэтаж-
ное кирпичное здание  мебельного цеха общей площадью 367,3 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 632/С-313;

 навес столярного цеха (инв. №113018); покрытие асфальтобетонное 
(инв. №113013); теплогенератор (инв. №4013); забор железобетон-
ный (инв. №113012); ворота (3 шт.); эстакада для хранения леса (инв. 
№113015); наружные электросети (инв. №31358); кран подвесной 
ПТ 4363 (2 шт.) (инв. №№413152, 413153); камера КСО и шинный 
мост (инв. №413131); конденсаторная установка ФЕБ (инв. №413245); 
аспирационная система АС-3 (инв. №413266); сети водопроводные 
чугунные (инв. №308); сеть канализационная (инв. №309); пожарный 
резервуар (2 шт.) (инв. №№113014, 113101); нагреватель Булеран (инв. 
№6132171); шкаф СН1-3Р (инв. №413120); шкафы СИЛ. ШРС (2 шт.) 
(инв. №№413125, 413126).

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

Минская область, Воложинский район, Раковский с/с, 

аг. Раков, ул. 17 сентября, 17

Сведения 

о земельном 

участке

Кадастровый номер – 622085700062000019, площадь – 

1,7569 га, целевое назначение – земельный участок 

для обслуживания зданий и сооружений завода 

Продавец

 имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 

220030, г. Минск

Организатор 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 

предмета торгов 

с учетом НДС 

955 753,29 бел. руб. 

Сумма задатка 95 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в прото-

коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 

а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-

дических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-

ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» №BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-

вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 

аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 

результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-

лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 

проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, уве-

личенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 

рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-

кументов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 3 ноября 2017 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 23.10.2017 по 01.11.2017 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минск-

ремстрой»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» 21 ноября 2017 г. в 
14.00 проводит открытый аукцион по продаже неиспользуемого имущества.

Собственник, продавец и организатор аукциона – ОАО «Могилевхимво-
локно», г. Могилев-35. 

Лот №1: станок сверлильный ЭМ-102 (инв. №4100560730, 1972 г. в.), 
начальная цена продажи – 75,28 руб., в том числе НДС (по ставке 20%) 
12,55 руб., задаток – 7,53 руб.

Лот №2: станок сверлильный 2М-112 (инв. №4100594980, 1979 г. в.), 
начальная цена продажи – 71,32 руб., в том числе НДС (по ставке 20%) 
11,89 руб., задаток – 7,13 руб.

Лот №3: станок заточной 332А (инв. №4101503330, 1985 г. в.), начальная 
цена продажи – 109,85 руб., в том числе НДС (по ставке 20%) 18,31 руб., 
задаток 10,98 – руб.

Лот №4: станок настольно-сверлильный 2м112-Э (инв. №4101503350 
1987 г. в.), начальная цена продажи – 130,45 руб., в том числе НДС (по ставке 
20%) 21,74 руб., задаток – 13,04 руб.

Лот №5: станок точильный 332А (инв. №4101505160 1987 г. в.), начальная 
цена продажи – 109,85 руб., в том числе НДС (по ставке 20%) 18,31 руб., 
задаток – 10,98 руб.

Лот №6: станок токарно-винторезный 1Е61М (инв. №4101504830 
1962 г. в.), начальная цена продажи – 409,15 руб., в том числе НДС (по ставке 
20%) 68,19 руб., задаток – 40,92 руб.

Лот №7: пресс МГП-2 (инв. №4121505130 1987 г. в.), начальная 
цена продажи – 122,41руб., в том числе НДС (по ставке 20%) 20,40 руб., 
задаток – 12,24 руб.

Лот №8: линия по производственный полиэтилен пленки ИТАЛИЯ 
(инв. №4321513610 1992 г. в.), начальная цена продажи – 4210,59 руб.,
в том числе НДС (по ставке 20%) 701,77 руб., задаток  – 421,06 руб.

Предметы торгов расположены по адресу: г. Могилев, 
ул. Челюскинцев,105.

Имущество продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 
с применением метода повышения начальной цены с шагом 10 процентов от 
предыдущей названной аукционистом цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наивысшую цену. Начальная цена указана с НДС.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты 
Республики Беларусь, которые своевременно подали заявления на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесли 
в установленном порядке задаток, который перечисляется не позднее 
20 ноября 2017 года на расчетный счет ОАО «Могилевхимволокно»                         
№BY61AKBB30120237579167000000 в филиале №700 МОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY21700 УНП 700117487, ОКЮЛП 700117487 
ОКПО 002040797000, заключили соглашение о правах и обязанно-
стях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

К заявлению, подаваемому для участия в аукционе, прилагаются:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию, без нотариального засвидетельствования, заверенная банком 
копия платежного поручения о перечислении задатка; 

физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия 
платежного поручения или приходный кассовый ордер о внесении задатка 
в кассу банков;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 

аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык, копия платежного поручения о перечислении 

задатка.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Могилев-35, 

ОАО «Могилевхимволокно», каб. 1001. Последний день подачи заявления – 

20 ноября 2017 года до 17.00. 

Кроме того, победителем торгов (покупателем) возмещается продавцу 

стоимость затрат на проведение аукциона.

Заключительная регистрация участников торгов состоится 20 ноября 

2017 года с 13.30 до 14.00 на 1-м этаже здания заводоуправления ОАО «Мо-

гилевхимволокно».

Срок заключения договора – не позднее 15 рабочих дней с момента под-

писания сторонами протокола о результатах проведения торгов.

Условия регистрации, порядок участия в торгах размещены на интернет 

сайте ОАО «Могилевхимволокно» по адресу: www.khimvolokno.by.

Контактные телефоны: (8 0222) 49-90-47, (8 0222) 49-91-80

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»
по решению собственника имущества сообщает 

об отмене аукционных торгов, назначенных на 23.10.2017 г., 
по продаже объектов недвижимости и иного имущества 
(лот №1), расположенных по адресу: Гомельская обл., 

Речицкий р-н, г. Речица, ул. Молодежная, 3А, принадлежащих 
Совместному открытому акционерному обществу 

«Речицапиво» на праве собственности.

Извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 10.10.2017г. №195.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 32-46-47, (029) 374-30-21
УНП 490318588
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