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ОАО «ПАРИТЕТБАНК»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

31 
декабря

2018 года

31 
декабря

2017 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 7 72 735 39 500

Средства в финансовых учреждениях 8 653 243

Ценные бумаги 9 129 851 99 464

Производные финансовые активы 10 44 11

Обязательные резервы 
в Национальном банке 
Республики Беларусь

4 106 2 660

Кредиты клиентам 11 222 983 182 429

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи

12 111 216

Основные средства 13 27 869 27 709

Нематериальные активы 14  954  1 227

Отложенные активы по налогу 
на прибыль

15 820 795

Требования по текущему налогу 
на прибыль

533 -

Прочие активы 16 1 808 11 582

ИТОГО АКТИВЫ 462 467 365 836

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учреждений 17 98 279 67 930

Производные финансовые 
обязательства

10 25 1

Средства клиентов 18 239 167 188 619

Выпущенные долговые ценные 
бумаги

19 12 035 1 436

Текущие обязательства по налогу 
на прибыль

- 207

Прочие обязательства 16 2 012 773

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 351 518 258 966

КАПИТАЛ

Уставный капитал 20 153 754 153 754

Собственные выкупленные акции (136) (136)

Фонд переоценки по справедливой 
стоимости инвестиций, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

338 (26)

Накопленный убыток (43 007) (46 722)

ИТОГО КАПИТАЛ 110 949 106 870

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛ

462 467 365 836

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

2018 г. 2017 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 15 3 523 13 402

Корректировки на

Амортизацию 13, 14 1 601 1 462

Создание резерва под обесценение кредитов 11 1 493 3 649

Создание резервов под обесценение прочих 
активов

7, 8, 12, 16 373 124

(Прибыль ) / убыток от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и инвести-
ционной недвижимости

(194) 66

Чистое изменение начисленных процентов 2 829 (4 132)

Изменение справедливой стоимости 
производ ных финансовых инструментов

26 (19) (11)

Переоценка по справедливой стоимости 
инвестиций, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

1 611 - 

Создание / резерва по неиспользованным 
отпускам и начисленные премии

329 135

Доход от курсовых разниц (1 052) (1 044)

Прибыль от выбытия долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, и прочего 
имущества

(2) (73)

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 
на 1 января 2018 г.

915 -

Денежные потоки от операционной дея-
тельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах

11 407 13 578

Уменьшение / (увеличение) операционных 
активов:

Средства в финансовых учреждениях (1 881) 1 726

Кредиты клиентам (38 132) 7 839

Производные финансовые инструменты 10 20 

Прочие активы 2 406 575

Уменьшение / (увеличение) операционных 
обязательств:

Средства финансовых учреждений 23 888 (3 414)

Средства клиентов 40 985 (3 893)

Прочие обязательства (397) (798)

Чистый приток денежных средств от 
операционной деятельности до налого-
обложения

26 879 2 055

Уплаченный налог на прибыль (1 062) (617)

Чистый приток денежных средств 
от операционной деятельности

37 224 15 016

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств и нематери-
альных активов

13, 14 (1 585) (1 110)

Приобретение ценных бумаг (94 129) (99 878)

Поступления от погашения ценных бумаг 71 005 101 020

Поступления от продажи основных средств 
и нематериальных активов

291 -

Поступления от реализации акций 7 960 (2 015)

Чистый отток денежных средств 
от инвестиционной деятельности

(16 458) (1 983)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпуск / (погашение) долговых ценных бумаг 30 10 343 (762)

Выплата дивидендов 20 (3) (1 829)

Чистый приток / (отток) денежных средств 
от финансовой деятельности

10 340 (2 591)

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

2 144 961

Влияние изменений величины ожидаемых 
кредитных убытков на денежные средства 
и их эквиваленты

(15) -

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов

33 235 11 403

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного года

7 39 500 28 097

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года

7 72 735 39 500

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5 

УНП 100233809.

____________________________
Председатель Правления
И. В. Катибников
10 июня 2019 года 
г. Минск

__________________________________
Главный бухгалтер
Е. М. Скриба
10 июня 2019 года
г. Минск

Ссылка на страницу сайта http://www.paritetbank.by/about/finance/year/2018

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
 (в тысячах белорусских рублей)

ПРИМЕЧА-
НИЯ 

УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ

СОБСТВЕННЫЕ 
ВЫКУПЛЕН-
НЫЕ АКЦИИ

НАКОПЛЕННЫЙ 
УБЫТОК

ФОНД ПЕРЕОЦЕНКИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, ОЦЕНИВАЕ-
МЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

ИТОГО 
КАПИТАЛ

На 31 декабря 2016 года 153 754 (136) (57 295) (30) 96 293

Совокупный доход

Прибыль за год - - 12 402 - 12 402

Прочий совокупный доход за год - - - 4 4

Итого совокупный доход за год - - 12 402 4 12 406

Операции с акционерами

Дивиденды объявленные 20 - - (1 829) - (1 829)

На 31 декабря 2017 года 153 754 (136) (46 722) (26) 106 870

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г - - 548 367 915

Пересчитанный остаток на 1 января 2018 г. 153 754 (136)_ (46 174) 341 107 785

Совокупный доход

Прибыль за год - - 3 170 - 3 170

Прочий совокупный доход за год - - - (3) (3)

Итого совокупный доход за год - - 3 170 (3) 3 167

Операции с акционерами

Дивиденды объявленные 20 - - (3) - (3)

На 31 декабря 2018 года 153 754 (136) (43 007) 338 110 949

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

2018 г. 2017 г. 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Процентные доходы по финансовым активам, 
отраженным по амортизированной стоимости

 Кредиты клиентам 20 614 23 988

 Средства в финансовых учреждениях 740 345

 Ценные бумаги 205 -

Процентные доходы по финансовым активам, 
отраженным по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

 Ценные бумаги 5 028 6 399

Процентные доходы по финансовым активам, 
отраженным по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

 Ценные бумаги 1 731 565

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

Процентные расходы по финансовым обязательствам, 
отраженным по амортизированной стоимости

Средства клиентов (4 707) (7 332)

Средства финансовых учреждений (5 409) (2 697)

Выпущенные долговые ценные бумаги (569) (239)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 17 633 21 029

Резерв под обесценение кредитов 11 (1 493) (3 649)

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение кредитов

16 140 17 380

Чистые комиссионные доходы 22 3 540 3 471

Чистые доходы по операциям с ценными бумагами (1 705) 1 097

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:

- торговые операции 3 402 2 615

- переоценка валютных статей 1 052 1 044

Чистые доходы по операциям с производными 
финансовыми инструментами

(15) 47

Прочие доходы 23 4 757 6 112

НЕПРОЦЕНТНЫЕ Доходы 11 031 14 386

Расходы на персонал 24 (9 815) (8 853)

Амортизация 13, 14 (1 601) (1 462)

Прочие операционные расходы 24 (11 859) (7 925)

Прочие доходы / (расходы) от обесценения и создания 
резервов

7, 8, 12, 16 (373) (124)

НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ (23 648) (18 364)

ПРИБЫЛЬ до расходов по налогу на прибыль 3 523 13 402

Расход по налогу на прибыль 15 (353) (1 000)

ПРИБЫЛЬ за год 3 170 12 402

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

2018 г. 2017 г. 

ПРИБЫЛЬ за год 3 170 12 402

Прочий совокупный доход

Статьи, которые впоследствии могут быть 
переклас сифицированы в состав прибылей 
или убытков

Изменение справедливой стоимости финансовых 
активов

(147) (4)

Изменение отложенного налога на прибыль, 
признанного в составе капитала

37 8

Изменение резерва под обесценение по ценным 
бумагам,оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

107 -

Итого совокупный ДОХОД за год 3 167 12 406

Извещение о проведении 25 июля 2019 года повторных торгов с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения о продаваемом иму-

ществе)

Здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей» общей площадью 
12 555,8 кв. м (инвентарный номер в ЕГРНИ 500/U-63596, назначение: здание административно-хозяйственное); инженер-
ные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные сети ливневой канализации; наружные сети фекальной канализации, 
наружные сети водопровода; ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР; система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 
7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение продаваемо-
го имущества

г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения о земельном участке
Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер 500000000002009005, назначение – земельный участок для обслуживание не-
завершенного законсервированного капитального строения

Продавец имущества ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор торгов Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета тор-
гов без учета НДС 

7 353 535,28 бел. руб. 

Сумма задатка 735 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Победитель торгов (покупатель) обязан согласовать дальнейшее функциональное назначение использования объекта не-
движимости с Минским городским исполнительным комитетом с учетом требований Указа Президента Республики Беларусь 
от 23.04.2003 № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и по-
рядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, заключившие соглашение с ор-
ганизатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внес-
шие задаток, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об озна-
комлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридиче-
ских лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет госу-
дарственного предприятия «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 усло-
виями на повышение начальной цены. Торги про-
водит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повы-
шается 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 поряд-
ком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в них по-
дано только одним участником или для участия в 
них явился только один участник, предмет торгов 
продается этому участнику (покупателю) при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и побе-
дителем торгов (покупателем) заключается после 
предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона. Оплата 
стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) 
по согласованию с продавцом в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 25 июля 2019 года в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в торгах осуществляются с 15.07.2019 
по 24.07.2019 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) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компа-
ния холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: антикризисный управляющий Исакова Татьяна Юрьев-

на, тел. (029) 892-40-22. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 62, тел. (029) 892-40-22,

 (0212) 34-09-43

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лоты №№ 1—4. Резервуары алюминиевые б/у 1,5 м3, инв. номера 18574, 18572, 
18579, 18573. Начальная цена за 1 лот: 425,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 
1 лот: 42,50 бел. руб.

Лоты №№ 5—6. Емкости алюминиевые б/у 1,0 м3, инв. номера 143953, 
143952. Начальная цена за 1 лот: 425,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 
42,50 бел. руб.

Повторные торги состоятся 30.07.2019 в 13.00 по адресу: г. Витебск, ул. Макси-
ма Горького, 62, в ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Срок внесения 
задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 13.07.2019 по 26.07.2019 с 
9.00 до 16.00. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены 
лота в белорусских рублях. Условия: оплата НДС сверх цены продажи иму-
щества в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь. 
Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 08.09.2018, 29.10.2018, 
13.12.2018, 02.04.2019

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 (бел. руб.); 

BY43BLBB30120300082525001002 (USD); BY16BLBB30120300082525001003 

(EUR); BY86BLBB30120300082525001004 (RUB) в Дирекции ОАО «Белин-

вестбанк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. Получатель 

платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Задаток за участие 

в аукционе резидентами Республики Беларусь перечисляется в белорусских 

рублях, нерезидентами – в белорусских рублях или в иностранной валюте с 

применением официального курса Национального банка Республики Бела-

русь на день платежа. В случае перечисления денежных средств в иностран-

ной валюте комиссия по конвертации и переводу валюты осуществляется 

за счет покупателя. Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми 

документами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Ви-

тебск, ул. М. Горького, 62 в ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». 

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со 

дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение 

торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необхо-

димой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС 

в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Имущество 

считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую 

цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов про-

дается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах 

(либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. Организатор торгов вправе отказаться от проведения 

торгов не позднее чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с иму-

ществом осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Объекты находятся 

по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 62. Имущество, выставляемое 

на торги, бывшее в употреблении. Контактные телефоны (029) 892-40-22, 

(0212) 34-09-43, тел./факс: (0212) 34-36-54, е-mail: silk@vitebsk.by


