
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2018 г. 
ОАО  «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 284 213 334 122

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 891 622

4 Средства в Национальном банке 1103 1 278 385 1 277 820

5 Средства в банках 1104 2 563 339 2 646 076

6 Ценные бумаги     1105 4 728 083 5 308 982

7 Кредиты клиентам 1106 17 230 516 16 978 669

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Инвестиции в зависимые юридические 
лица

- -

10
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 79 850 79 347

12
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 460 967 493 201

13
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 9 424 -

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 152 1 157

15 Отложенные налоговые активы 1112 1 205 1 205

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 72 927 96 866

18 ИТОГО активы 11 26 710 952 27 218 067

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 186 586 343 233

21 Средства банков 1202 3 687 471 3 380 723

22 Средства клиентов 1203 16 624 243 17 349 541

23 Ценные бумаги банка 1204 2 159 553 2 243 038

24 Производные финансовые обязательства 1205 - -

25 Отложенные налоговые обязательства 1206 1 300 1 300

26 Прочие обязательства 1207 302 638 177 383

27 ВСЕГО обязательства 120 22 961 791 23 495 218

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный  фонд 1211 2 669 093 2 669 093

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 307 404 290 625

32 Фонды переоценки статей баланса 1214 190 133 190 269

33 Накопленная прибыль 1215 582 531 572 862

34
Всего собственный  капитал, 
принадлежащий головной организации

3 749 161 3 722 849

35 Доля неконтролирующих акционеров - -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 3 749 161 3 722 849

37
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 26 710 952 27 218 067

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 1 апреля 2018 года

ОАО  «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

 № 
п/п

Наименование статьи 
Сим-

вол
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 500 216 588 321

2 Процентные расходы 2012 194 390 290 579

3 Чистые процентные доходы 201 305 826 297 742

4 Комиссионные доходы 2021 88 954 69 407

5 Комиссионные расходы 2022 33 488 24 637

6 Чистые комиссионные доходы 202 55 466 44 770

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 55 72

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 847 936

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 35 987 18 013

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (3 627) -

11 Чистые отчисления в резервы 207 144 297 191 574

12 Прочие доходы 208 12 777 12 204

13 Операционные расходы 209 185 022 161 842

14 Прочие расходы 210 13 795 13 445

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 64 217 6 876

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 38 109 5 550

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 26 108 1 326

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц 

- -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых  юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 26 108 1 326

21
Доля в прибыли (убытке), принадлежащая 
головной организации

26 108 1 326

22
Доля неконтролирующих акционеров в при-
были (убытке) 

- -

И.о. Председателя Правления                       А.И. Поливко

Главный бухгалтер                          И.П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте 
www.belarusbank.by в разделе О банке/финансовая отчетность/отчетность по 
Национальным стандартам/Консолидированная финансовая отчетность.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

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

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) 

извещает о проведении 16 июля 2018 года 

открытого аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи  

имущества 
одним лотом, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-
42584, общей площадью 1 616,7 кв. м, 
назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – админи-
стративный корпус. Составные части и 
принадлежности: галерея. Забор железо-
бетонный 36,0 п. м (инв. № 114), вертикаль-
ные планировки и благоустройство (инв. 
№ 12), в т. ч.: проезжая часть 632,0 кв. м, 
борты 42,0 п. м; озеленение 7 деревьев 
(инв. № 13); распредустройство – 3 шт. (инв. 
№ 32). Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 340100000006004802 
площадью 0,1849 га – для эксплуатации 
и обслуживания административного зда-
ния (право аренды). Местонахождение: 
Гомельская область, г. Гомель, ул. Бори-
сенко, д. 7

325 170,00 16 258,50

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-
42579, общей площадью 232,7 кв. м,  на-
значение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического  снабжения, хранилищ, наи-
менование – здание автоматизирован-
ного склада цемента, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 
340100000006004801 площадью 1,0851 га. 
Составные части и принадлежности: эле-
ваторы, 2-й свет, лестница, площадка, 
навес. Местонахождение: Гомельская об-
ласть, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7/5

215 000,00 10 750,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Поря-

док ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 

8 (029) 694-43-89, 8 (0232) 23-23-53 – Грачева Полина Станиславовна. Шаг аук-

ционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 

задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО «Гомельоблреклама»): 

р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», 

УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие 

в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 

заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 

с приложением необходимых документов можно с 13 июня 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и 14.00 до 16.00, прием заявлений для участия в аукционе заканчива-

ется 12 июля 2018 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не принимаются. 

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указан-

ный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юри-

дическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивиду-

альным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством по-

рядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем ино-

странного юридического лица, иностранного физического лица или индивиду-

ального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ 

о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 

общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в со-

ответствии с законодательством).  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 

только единственным участником, объект аукциона  продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 

имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 

случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом имущества в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 

будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющие-

ся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 

заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней 

от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 

имущество согласно договора купли-продажи и возместить затраты на орга-

низацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента 

подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 

победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-

продажи. В соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. Про-

водится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного обще-

ства «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 

проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 

аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аук-

ционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника 

торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 

Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Допол-

нительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 18 июля 2018 года аукциона по продаже в частную собственность земельного участка 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение
земельного участка

Площадь,
га

Нач. (старт.) 
стоимость зем. уч., руб.

Целевое назначение
земельного участка и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

д. Бердичи, ул. Центральная, 94

Сумма задатка, руб.;

Расходы: 
– изготовление градостроительного паспорта 

– на изготовление земельно-кадастровой документации

– на регистрацию создания земельного участка

– на размещение объявлений в средствах массовой 
информации

0,1135га

7000 руб.00 коп

700 руб.00 коп.
 

334 руб.33 коп.
 

720 руб. 95 коп.

73 руб.40 коп.

затраты согласно акту 
выполненных работ 

Строительство и обслуживание одноквартирного 
(блокированного) жилого дома;

№ 121285000601000197 

К земельному участку в  д. Бердичи, ул. Центральная, 94 имеется возможность подъезда к участку,  возможность подключения к линии электропередачи,    
газопроводу. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 18 июля  2018 г. в 11.00 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет 
Чернинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Брест БИК AKBBBY21100, назначение платежа – 
04901, залога в размере 10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт) подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16, (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 12 июля 2018 года. 

Извещение о проведении 29 июня 2018 года 

повторных торгов по продаже имущества, 

на которое обращено взыскание в счет неисполненного 

налогового обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 

характеристики 
продаваемого 
имущества)

Капитальное строение (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад обменного фонда), общей площадью 479,1 кв. м 
с инв. №613/С-13667, расположенное по адре-
су: Минская обл., Крупский рн., Игрущковский с/с, 
д. Каменка, ул. Мелиоративная. 2/3, Республика Бе-
ларусь на земельном участке с кадастровым номером 
623082003101000121

Начальная цена  26 634,42 бел. руб.

Сумма задатка  2 600,00 бел. руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 

утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-

ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение 

с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-

ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 

организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-

дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(в двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-

кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-

ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 

УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесе-

на в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-

вляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 29 июня 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-

ционе осуществляются с 13.06.2018 по 27.06.2018 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, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»

Извещение о проведении 29 июня 2018 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

на которое обращено взыскание в счет неисполненного 
налогового обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 
имущества)

Капитальное строение (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад материальный) общей площадью 804,4 кв. м 
с инв. №613/С-11431, расположенное по адресу: Мин-
ская обл., Крупский рн., Крупский с/с, д. Великая Сло-
бода, Республика Беларусь на земельном участке с 
кадастровым номером 623083001101000106

Начальная цена  40 022,91 бел. руб.

Сумма задатка  4 000,00 бел. руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-

спублики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 

утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-

ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-

ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 

организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-

дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 

двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-

кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-

ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 

УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесе-

на в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-

вляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 29 июня 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-

ционе осуществляются с 13.06.2018 по 27.06.2018 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, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»

13 чэрвеня 2018 г.6


