
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2019 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п

Наименование 

статьи
Сим-
вол

2019 

год

2018 

год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 370 192 304 430

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 336 175

4 Средства в Национальном банке 1103 1 058 126 1 149 180

5 Средства в банках 1104 2 878 430 3 845 080

6 Ценные бумаги 1105 3 967 837 4 671 330

7 Кредиты клиентам 1106 20 117 749 19 134 305

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Инвестиции в зависимые 

юридические лица
122 416 113 397

10
Инвестиции в совместно 

контролируемые юридические лица
- -

11
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 28 968 28 928

12
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 435 354 439 463

13
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 124 854 39 203

14
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 43 338

15 Отложенные налоговые активы 1112 1318 1318

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 104 701 102 516

18 ИТОГО активы 11 29 210 324 29 829 663

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 60 619 789 997

21 Средства банков 1202 4 480 605 4 804 050

22 Средства клиентов 1203 18 459 125 18 351 715

23 Ценные бумаги банка 1204 1 623 916 1 712 685

24
Производные финансовые 

обязательства
1205 - -

25
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 1 459 1 459

26 Прочие обязательства 1207 287 927 146 596

27 ВСЕГО обязательства 120 24 913 651 25 806 502

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 439 270 369 132

32 Фонды переоценки статей баланса 1214 195 389 195 463

33 Накопленная прибыль 1215 992 921 789 473

34
Всего собственный капитал, при-

надлежащий головной организации
4 296 673 4 023 161

35
Доля неконтролирующих 

акционеров
- -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 4 296 673 4 023 161

37
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 29 210 324 29 829 663

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 1 октября 2019 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование 

статьи 

Сим-

вол

2019 

год

2018 

год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 570 087 1 515 490

2 Процентные расходы 2012 654 357 578 936

3 Чистые процентные доходы 201 915 730 936 554

4 Комиссионные доходы 2021 360 815 295 925

5 Комиссионные расходы 2022 121 310 108 505

6 Чистые комиссионные доходы 202 239 505 187 420

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 276 209

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 891 1 583

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 73 587 125 812

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206 232 (3 246)

11 Чистые отчисления в резервы 207 221 490 392 798

12 Прочие доходы 208 53 246 110 254

13 Операционные расходы 209 571 644 560 393

14 Прочие расходы 210 44 145 40 104

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 446 188 365 291

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 57 049 43 322

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 389 139 321 969

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 

юридических лиц 
10 505 9 000

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 

контролируемых  юридических лиц
- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 399 644 330 969

21
Доля в прибыли (убытке), принадле-

жащая головной организации
399 644 330 969

22
Доля неконтролирующих акционеров 

в прибыли (убытке) 
- -

Председатель Правления                                                         В. М. Ананич

Главный бухгалтер И. П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 

от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100325912. 

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

         Гродненский филиал 
          РУП «Институт недвижимости 

          и оценки» извещает 
       о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-33527 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – кафе 
«Визит»), общей площадью 1410,10 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания здания кафе), находящемся по 
адресу: г. Скидель, ул. Интернациональная, 3. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, 
расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, пло-
щадью 0,2690 га

Начальная цена продажи – 192 000 руб. (сто девяносто две тысячи 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 19 200 руб. (девятнадцать тысяч двести рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребитель-
ского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

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

Аукцион состоится 24 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

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

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 17.01.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, 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 – 20 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71– Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже 

гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов 
в дер. Сосновая, дер. Прилепская Усяжка, 

дер. Скураты, дер. Малое Залужье 
Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области 

1
Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, время 

и место 

проведения 
аукциона

15 января 2020 года, в 15.00, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 

зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его 

кадастровый 
номер 

и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1133 га, № 624883010101000426, 
дер. Сосновая;  

Лот № 2 – площадь 0,1055 га, № 624883008201000120, 
дер. Прилепская Усяжка;   

Лот № 3 – площадь 0,1500 га, № 624883009101000213, 
дер. Скураты;

Лот № 4 – площадь 0,1496 га, № 624883006601000136, 
дер. Малое Залужье 

5
Условия 

продажи
Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (10904 земельный участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 30 000 рублей; 

Лот № 2 – 12 000 рублей; 

Лот № 3 – 20 000 рублей; 

Лот № 4 – 10 000 рублей;

8
Условия 

аукциона

а) продажа по цене, не ниже начальной;

б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь постоянно проживающие на 
территории республики; 

в) без права предоставления рассрочки;

г) возместить затраты на строительство, в том чис-
ле проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к  зе-
мельному участку, в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. 
№ 72 «О мерах по государственному регулирова-
нию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры» в 
размерах, определенных решением Смолевичского 
райисполкома;

д) при подаче заявления на определенный лот толь-
ко одним участником земельный участок продается 
по начальной цене, увеличенной на 5 %;

е) наличие не менее двух участников

9

Наличие 

инженерной 
инфраструк-

туры

Дер. Сосновая – подъездные пути, электроснабже-
ние, газоснабжение;

дер. Прилепская Усяжка  – подъездные пути, элек-
троснабжение, газоснабжение;

дер. Скураты – подъездные пути, электроснабже-
ние, газоснабжение; 

дер. Малое Залужье – подъездные пути, электро-
снабжение

10
Ограничения 
в использо-

вании

Лот  1 – охранная зона ЛЭП (площадь 0, 0094 га);

лот 2 –  охранная зона электрических сетей напря-
жением до 1000 вольт (площадь 0,0042 га);

лот 3 – водоохранная зона реки Плиса (площадь 
0,1500 га), охранная зона электрических сетей на-
пряжением до 1000 вольт (площадь 0,0014 га); 

лот 4 –  водоохранная зона реки Бараневка (пло-
щадь 0,1496 га) 

11
Условия 

оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка, р/с ВY50АКВВ36410000006146200000, БИК 
АКВВВY2Х ОАО, «АСБ Беларусбанк», ЦБУ 621 
г. Смолевичи, УНП 600046563 (с пометкой «задаток 
за земельный участок»)

13

Порядок пред-
варит. ознак. 
в натуре с зе-
мельным уч. 

Среда в 10.00

14

Начало 

приема 

документов

С 16 декабря 2019 г. в рабочие дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00

14

Окончатель-
ный срок 
приема 

документов

10 января 2020 года в 17.00

15
Контактные 
телефоны

8-01776-29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 81,60 руб., 
лот 2 – 1811, 24 руб., лот 3 – 1989,85 руб., лот 4 – 1536,47 руб. и  публикация ин-
формационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 
предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 
внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет продавца.

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

3.Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка

Открытый аукцион № 69/19 
по продаже торгового помещения 

по адресу: г. Минск, 
ул. Притыцкого, 29-135

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, 
пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, 
телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 23.01.2020 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. По-
номаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ООО «АБИТУАЛЬ»

№ лота Предмет аукциона
Местона-
хождение

Пло-
щадь, 
кв. м

Началь-
ная цена

 продажи, 

USD*

Сумма 
задат-

ка

по 
лоту, 

руб.

1

Изолированное по-
мещение с инвен-
тарным номером 
500/D-708157818, 
(назначение – тор-
говое помещение, 
наименование – тор-
говое помещение). 
Торговое помеще-
ние на 2-м этаже ТЦ 
«Тивали»

г. Минск, 

ул. При-
тыцкого, 
29-135

55,3 64 000
8000 
руб.

* расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских 
рублях по курсу НБ РБ на дату заключения договора купли-продажи

Порядок 
проведе-

ния 

и выбо-
ра побе-
дителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится 
с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стои-
мости предмета аукциона. Победителем объявляется участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае 
когда в аукционе примет участие один участник либо на аук-
цион явится один участник (далее – единственный участник), 
предмет аукциона продается этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявле-

ний

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 
35А, пом. 701, каб. 8. Последний день приема заявлений: 
20.01.2020 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) 
в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в от-
ношении нескольких лотов – задаток вносится для каждого 
из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорус-
ских рублях Организатору аукциона на расчетный счет 
BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Бела-
русь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валют-
ном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на сле-
дующие счета: в долларах США (USD) – расчетный счет 
BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Бела-
русь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. Получа-
тель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о про-
ведении аукциона № 69/19»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукцио-
на осуществляется победителем аукциона (единственным 
участником) по фактическим затратам, определенным в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния аукциона № 69/19. Победитель аукциона (единственный 
участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет 
Организатора сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма 
внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по 
договору, заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не 
согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники 
аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в 
течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аук-
циона по договору купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения 
аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА + 375 (17) 
256-61-35, + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский, auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, 
посетив страницу http://www.expertiza.by

Закрытое акционерное общество «Завод Пиляко» 

извещает своих акционеров о проведении повторного внеочередного 

общего собрания акционеров.  Собрание проводится 26.12.2019 г. в 11.00 

на основании решения директора Общества по месту государственной 

регистрации Общества: 223017, Минская область, Минский район, аг. Га-

тово, 2-й этаж здания мастерской, кабинет № 36. Регистрация участников 

собрания проводится с 10.30 по документам, удостоверяющим личность, 

представителям иметь паспорт и надлежаще оформленную доверен-

ность. Форма собрания очная. Голосование – бюллетенями для голосо-

вания по каждому вопросу повестки дня. С информацией (документами), 

подлежащей представлению при подготовке к проведения повторного 

внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 223017, 

Минская область, Минский район, аг. Гатово, 2-й этаж здания мастерской, 

кабинет № 36, в порядке, установленном законодательством, с 9.00 до 

18.00 по будним дням. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение размера оплаты труда директора Общества; 2. Реорга-

низация Общества. Реестр акционеров будет сформирован по состоянию 

на 23.12.2019 г.

УНП 691834818
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