
10 9 кастрычніка 2019 г.

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

на 1 октября 2019 г.

 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  (в тысячах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 4 401 5 975

2 Процентные расходы                      2012 304 982

3 Чистые процентные доходы 201 4 097 4 993

4 Комиссионные доходы                     2021 1 006 734

5 Комиссионные расходы                    2022 460 551

6 Чистые комиссионные доходы 202 546 183

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 82 298

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой               
205 3 368 4 280

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы             207 (349) 1 512

12 Прочие доходы              208 1 997 496

13 Операционные расходы 209 7 970 7 003

14 Прочие расходы             210 93 64

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 2 376 1 671

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 106 331

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 2 270 1 340

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2019 г.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  (в тысячах белорусских рублей)
№ 

п/п
Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 21 388 12 678

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102

                            

-

                                

-

4 Средства в Национальном банке 1103 11 645 3 976

5 Средства в банках 1104 21 079 41 816

6 Ценные бумаги 1105 24 308 6 337

7 Кредиты клиентам 1106 22 612 21 932

8
Производные финансовые 

активы
1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения    
1108 17 11

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 6 686 7 111

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 370 151

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 1 279 2 367

13 Отложенные налоговые активы 1112  7  7

14 Прочие активы                            1113 2 243 2 377

15 ИТОГО активы                             11 111 634 98 763

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202  8 12

19 Средства клиентов                        1203 52 142 36 784

20 Ценные бумаги банка 1204 - 4 336

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 - -

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 371 788

24
ВСЕГО 

обязательства                      
120 52 521 41 920

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 2 783 2 651

29
Фонды переоценки статей 

баланса
1214 3 365 3 366

30 Накопленная прибыль 1215 13 634 11 495

31 ВСЕГО собственный капитал 121 59 113 56 843

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 111 634 98 763

Руководитель     В. И. Вашкевич

Главный бухгалтер      О. С. Турбина

Дата подписания: 3 октября 2019 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
в полном объеме размещена на сайте www. absolutbank.by  
в разделе «О банке» в рубрике «Финансовая отчетность»

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707

Извещение о проведении открытого аукциона
Организатор аукциона – Червенский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения 
о виде и 

предмете  
аукциона

Адрес объекта и его наименование
Срок 
арен-

ды

Начальная 
цена объ-

екта

(рублей)  

Сумма  
задатка

(руб-
лей)

Расходы по 
организации 

и проведению 
аукциона 

(рублей)

Ограничения (обременения) прав  в использовании 
земель и другие ограничения

1

Аукцион 
на право 
заклю-
чения 

договора 
аренды 
земель-

ного 
участка

Земельный участок для строительства и 
обслуживания объекта производственно-
складского назначения, расположенного 
по адресу: Минская обл., Червенский 
р-н, г. Червень, ул. Победы, участок № 1, 
площадь – 0,0958 га, кадастровый номер 
625850100001003788 

50 лет 5 932,81 593,28

2039,52+ 
расходы по 

размещению 
извещения в 

СМИ

2

Земельный участок для строительства и 
обслуживания объекта производственно-
складского назначения, расположенный 
по адресу: Минская обл., г. Червень, ул. 
Победы, участок 2, площадь 0,1000 га, ка-
дастровый номер 625850100001003787

50 лет 6 227,89 622,79

1905,85+ 
расходы по 

размещению 
извещения в 

СМИ

3

Земельный участок для установки тор-
гового павильона, расположенный по 
адресу: Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Барыкина,

площадь  0,0104 га,

кадастровый номер 625850100001003781

20 лет 481,96 48,20

1943,73+ 
расходы по 

размещению 
извещения в 

СМИ

Земельный участок имеет ограничение (обременение) 
прав в использовании:  охранная зона линии электро-
передачи напряжением до 1000 вольт, площадью 0,0006 га; 
охранная зона водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне охраны 
водозабора, площадью 0,0104 га.

На земельном участке имеется некапитальное строе-
ние (торговый павильон), принадлежащее бывшему 
арендатору, которое будет демонтировано (снесено), 
если победителем аукциона станет иное лицо

Задаток перечисляется на расчетный счет BY94 AKBB3641062700002600 0000 в ЦБУ 627 филиала № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21500, 
УНП 600008398. Оплата объекта аукциона (включая затраты,  связанные с его проведением)  должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. Для участия в аукционе представляются: заявление, документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка, с отметкой банка, а также иные документы, предусмотренные  Положениями  о порядке организации и проведения аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков и продажи земельных участков в частную собственность, утвержденными  постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26  марта 2008 г. № 462. При  подаче заявления заключается соглашение с райисполкомом о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион со-
стоится 12 ноября 2019 года в 11.00 в здании Червенского райисполкома  (зал заседаний) по адресу: г. Червень, пл. Свободы, 1. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются с момента опубликования извещения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Червень, пл. Свободы, 1, райисполком, 
кабинет 69, тел. 80171428491 по 11 ноября 2019 года включительно

Дукорский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
25 октября 2019 года в 15.00 в здании Дукорского сельского исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: аг. Дукора, ул. Речная, д. 14 Пуховичского района Минской 

области проводит повторно открытый аукцион по продаже гражданам Республики Беларусь 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие 

инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документа- ции (рублей)

Начальная 
цена (рублей)

Задаток 
(рублей)

аг. Дукора, ул. Минская,  уч.133А, кадастровый 
номер 624483402101001625

0,1469 
сети 

электроснабжения

1526,48 + расходы за 
объявления

4979,91 497,99

д. Подлипки, ул. Центральная, уч. 2А, кадастровый 
номер 624483405101000086

0,1130
сети 

газоснабжения

1563,36 + расходы за 
объявления

3820,87 382,09

Задаток перечисляется на р/с BY23 AKBB 3600 6250 9000 6000 0000,  УНН 600177864 , код платежа – 04901.

Получатель: главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBB BY2X.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00  21 октября 2019 года по вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности производится (четверг  8.00–13.00, 14.00–17.00).

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для 
строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством.

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

Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный счет продавца.

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотариально в случае 
если интересы покупателя представляет это лицо).

Контактные телефоны: (8 01713) 63935, 99436, 99322. 

Сайт Пуховичского райисполкома  

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Свирь-агро» (про-
давец), проводит открытый аукцион по продаже здания нежилого, 
инв. № 633/С-13898 общей площадью 791,2 кв. м, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 624087408101000253 площа-
дью 0,2499 га по адресу: Минская область, Мядельский район, Свирский 
с/с, д. Комарово, ул. Полевая, 1. Земельный участок имеет ограничения прав 
в использовании: водоохранные зоны рек и водоемов, площадь – 0,2499 га; 
охранные зоны электрических сетей, площадь – 0,0,0124 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 9 864,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (986,40 бел. руб.). Стоимость снижена на 80 %. 

Установлены типовые условия продажи объекта:

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, 
отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 
порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения незареги-
стрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в районный ис-
полнительный комитет для получения разрешения на разработку проектно-сметной 
документации, проведение проектно-изыскательских работ (в случае необходимости 
ее разработки) либо информирование соответствующего исполнительного комитета 
в указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки, 
предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строитель-
ства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено решением 
районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 
в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аук-
циона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 
10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.
rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 07.03.2019, 
05.07.2019,29.08.2019. Аукцион состоится 21.10.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 18.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Солигорскторг» (про-
давец), проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества: 
Лот № 1: автогараж № 6, инв. № 644/С-56583 общей площадью 27,1 кв.м, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
625050100001003039, площадью 0,0038 га (право постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Е.
Начальная цена с НДС (20 %) – 5 239,20 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 523,00 бел. руб.
Лот № 2: автогараж № 7, инв. № 644/С-56584 общей площадью 35,1 кв. м, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
625050100001003040, площадью 0,0050 га (право постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Д.
Начальная цена с НДС (20 %) – 7 800,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 780,00 бел. руб.
Лот № 3: павильон, инв. № 644/С-34948 общей площадью 120 кв. м, располо-
женный на земельном участке с кадастровым номером 625050100001003022, 
площадью 0,0306 га (право постоянного пользования) по адресу: Минская 
область, г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44.
Начальная цена с НДС (20 %) – 83 160,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 8 316,00 бел. руб.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». 
Условия продажи лотов №№ 1-3:
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, 

отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 
порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества;
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);
– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуж-
дения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-
передачи) в районный исполнительный комитет для получения разрешения 
на разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо инфор-
мирование соответствующего исполнительного комитета в указанный срок 
об отсутствии такой необходимости;
– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;
– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 
решением районного исполнительного комитета;
– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством;
– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 
в эксплуатацию.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней после проведения аукциона. Оплата объектов производится в 
следующем порядке:
– по Лотам №№ 1-2 – в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. 
– по Лоту № 3 – оплата 40 % стоимости имущества производится в течение 
20 (двадцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи, 
оставшиеся 60 % стоимости имущества – в течение 3 (трех) календарных 
месяцев (по 20 %) с учетом ежемесячной индексации цен производите-
лей промышленной продукции производственно-технического назначения, 
которые рассчитываются и публикуются Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь, либо по соглашению между сторонами на 
иных условиях договора.
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аук-
циона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее за-
траты на организацию и проведение результативного аукциона в следующем 
размере: по лоту № 1-3 в размере 4 (четырех) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 04.09.2019 г.
Аукцион состоится 06.11.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 05.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона


