
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 апреля 2018 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

На 

1 апреля 

2018 год

На 

1 января 

2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1  102 572  111 190 

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 5.2  -    -   

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3  256 226  294 927 

5 Средства в банках 1104 5.4  721 493  481 022 

6 Ценные бумаги 1105 5.5  228 818  245 171 

7 Кредиты клиентам 1106 5.6  2 100 263  2 153 961 

8 Производные финансовые активы 1107 5.12  117  321 

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 5.7  1 174  1 174 

10
Инвестиции в зависимые 

юридические лица
 -    -   

11
Инвестиции в совместно 

контролируемые юридические лица
 -    -   

12
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 5.8  227 656  231 329 

13
Доходные вложения 

в материальные активы
 1 930  -   

14
Имущество, предназначенное 

для продажи
1110 5.9  16 360  14 486 

15 Деловая репутация  -    -   

16 Отложенные налоговые активы 1111 5.10  -    -   

17 Прочие активы 1112 5.11  141 560  128 757 

18 ИТОГО активы 11  3 798 169  3 662 338 

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 5.13  66  -   

21 Средства банков 1202 5.14  379 296  472 575 

22 Средства клиентов 1203 5.15  2 433 156  2 282 482 

23
Ценные бумаги, выпущенные 

банком
1204 5.16  41 840  51 722 

24
Производные финансовые 

обязательства
1205 5.12  108  16 

25
Отложенные налоговые 

обязательства
1206  68  90 

26 Прочие обязательства 1207 5.11  221 217  225 357 

27 ВСЕГО обязательства 120  3 075 751  3 032 242 

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 5.18  86 148  86 148 

30 Эмиссионный доход 1212 5.18  -    -   

31 Резервный фонд 1213 5.18  126 813  126 813 

32 Фонд переоценки статей баланса 1214 5.18  91 937  92 847 

33 Накопленная прибыль 1215 5.18  381 969  307 837 

34

Всего собственный капитал, 

принадлежащий головной 

организации-банку

5.18  686 867  613 645 

35
Доля неконтролирующих 

акционеров
5.18  35 551  16 451 

36 Всего собственный капитал 121 5.18  722 418  630 096 

37
Итого обязательства 

и собственный капитал      
12  3 798 169  3 662 338 

38
Капитал дочерних юридических 

лиц  
 -    -   

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НА 1 АПРЕЛЯ 2018 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

На 

1 апреля 

2018 год

На 

1 апреля 

2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  63 016  75 191 

2 Процентные расходы 2012  14 123  13 267 

3 Чистые процентные доходы 201 6.1  48 893  61 924 

4 Комиссионные доходы 2021  39 073  35 355 

5 Комиссионные расходы 2022  15 643  8 728 

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2  23 430  26 627 

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 6.3  -    27 

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 6.4  126 (185)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 6.5  11 588  11 966 

10
Чистый доход по операциям 

с производными инструментами
206 6.6  809  288 

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.7 (6 241) (19 666)

12 Прочие доходы 208 6.8  43 742  38 160 

13 Операционные расходы 209 6.9  88 404  78 156 

14 Прочие расходы 210  2 591  2 176 

15 Прибыль до налогообложения 211  43 834  78 141 

16 Налог на прибыль 212  9 361  10 351 

17
Изменение отложенных налоговых 

активов
213  22  - 

18 ПРИБЫЛЬ 2  34 495  67 790 

19
Доля в прибыле (убытке) 

зависимых юридических лиц
 -    -   

20

Доля в прибыле (убытке) 

совместноконтролируемых 

юридических лиц

 -    -   

21 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  34 495  67 790 

22

Доля в прибыли (убытке), 

принадлежащая головной 

организации-банку

 33 277  65 414 

23
Доля неконтролирующих 

акционеров в прибыли (убытке)
 1 218  2 376 

Председателя Правления С. А. Костюченко

Главный бухгалтер В. В. Манцивода

Дата подписания: 22 мая 2018 г.

Финансовая отчетность размещена на интернет-странице банка:

https://www.priorbank.by/kvartal-nye-otcety 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 

№12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе 

со снижением цены по продаже имущества изъятого, 
арестованного и (или) обращенного в доход государства
Лот № 1. Ателье № 24 с инв. № 500/C-20834. Назначение: здание специали-
зированное для бытового обслуживания населения. Составные части – 
1 – холодная пристройка, 2 – холодная пристройка, 3 – холодная пристройка; 
Г. п. – 1965; Этажность – 2; Общая площадь – 679,00 кв. м. Адрес: г. Минск, 
ул. Коржа В. З., д. 20. Обременения: 1. Ипотека. В случае продажи с публич-
ных торгов имущества, являющегося предметом ипотеки, ипотека прекра-
щается в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 2. Арест. 
Постановление инспекции МНС Республики Беларусь по Советскому району 
г. Минска от 01.03.2017 № 1580СН. Арест будет снят в соответствии с действу-
ющим законодательством Республики Беларусь после реализации Объекта с 
публичных торгов (торгов). 3. Запрещение. Постановление судебного испол-
нителя УПИ ГУЮ Мингорисполкома от 20.10.2017 № б/н. Земельный участок 
с кадастровым номером 500000000005005128, расположенный по адресу: 
г. Минск, ул. Коржа, 20, пл. 0,0686 га. Назначение – земельный участок для 
эксплуатации и обслуживания здания ателье № 24 по ул. Коржа, 20. Право 
аренды по 31.12.2027. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
ОБРЕМЕНЕНИЯ: охранная зона телефонной канализации, площадь 0,0042 га; 
охранная зона газопровода низкого давления, площадь 0,0042 га. 

Начальная цена продажи – 441 288,00 бел. руб. 
Задаток – 44 120,00 бел. руб.

Лот № 2. Одноэтажное кирпичное здание Городиловского сельского клуба 
с инв. № 630/C-59308. Назначение: здание специализированное культурно- 
просветительного и зрелищного назначения. Составные части – блочный 
подвал, кирпичная мансарда, кирпичная терраса, бетонный тротуар; г. п. 
– 1970; Этажность – 1. Общая площадь – 419,4 кв. м. Адрес: Минская обл., 
Молодечненский р-н, Городиловский с/с, д. Городилово. Обременения: Арест. 
Постановление Главного следственного управления СК Республики Беларусь 
«О наложении ареста» от 03.12.2012 № б/н. Арест будет снят в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 
Объекта с публичных торгов. Земельный участок с кадастровым номером 
623880803601000066, пл. 0,1100 га. Назначение – земельный участок для 
содержания и обслуживания здания Городиловского сельского клуба. Право 
аренды по 08.08.2021. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

Начальная цена продажи – 11 016,00 бел. руб. 
Задаток – 1 100,00 бел. руб.

Лот № 3. Гараж с инв. № 600/D-37813. Назначение: помещение транспортного 
назначения. Г. п. – 1987; этажность – 2 (с подвалом). Общая площадь – 44,7 
кв. м, в т. ч. площадь подвала – 21,40 кв. м. Адрес: Минский район, гаражный 
кооперратив «Михановичи» Минский район, 4 ряд 7. Обременения: 1. Арест. 
Постановление КГБ о наложении ареста на изолированное помещение от 
17.10.2014 № б/н. Арест будет снят в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь после реализации Объекта с публичных 
торгов (торгов). 2. Запрещение. Постановление о наложении запрета ОПИ 
ГУЮ Мингорисполкома от 23.12.2014 № 7-7377/13. 

Начальная цена продажи – 3 780,00 бел. руб. 
Задаток – 370,00 бел. руб.

Лот № 4. Жилой дом с инв. № 600/C-106. Назначение: здание одноквартир-
ного жилого дома. Составные части – двухэтажный бревенчатый жилой дом 
с верандой – 1, баней – 2, террасой – 3. Г. п. – 2004; этажность – 2; Общая 
площадь – 250,3 кв. м. Адрес: Минский район, Петришковский с/с, д. Шубники, 
д. 55. Обременения: Арест. Постановление следователя управления КГБ 
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области от 25.02.2011 № б/н «О 
наложении ареста». Арест будет снят в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь после реализации Объекта с публичных 
торгов. Земельный участок с кадастровым номером 623685709601000284, 
пл. 0,1527 га. Назначение – земельный участок для строительства и обслу-
живания жилого дома. На праве пожизненного наследуемого владения. 
Обременение: водоохранная зона ручья № 1, пл. 0,1527 га. 

Начальная цена продажи – 143 403,49 бел. руб. 
Задаток – 14 340,00 бел. руб.

Лот № 5. Капитальное строение (незавершенный не законсервированный 
строительством объект), расположенный на земельном участке с кадастро-
вым номером 623685206101000064, площадью 0,1668 га. Адрес: Минский р-н, 
д. Острошицкий Городок, участок № 92, пл. 0,1668 га. Назначение земельного 
участка – строительство и обслуживание жилого дома. Право собствен-
ности. Обременения: арест. Постановление ГУВД Мингорисполкома МВД 
Республики Беларусь от 15.07.2008 № б/н. Арест будет снят в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 
Объекта с публичных торгов (торгов). 

Начальная цена продажи – 54 999,00 бел. руб. 
Задаток – 5 490,00 бел. руб.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по началь-
ной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), 
обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
(Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объ-
екты) недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 29.06.2018 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 
BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Лот № __), проводимом 29.06.2018.

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 27.06.2018 в 11.00. Участник, желающий 
участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в 
размере, установленном для каждого из лотов

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

19 июня 2018 года в 10.00 состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Гранд Фэшен Хаус»

Повестка дня: 

О сделках.

Место нахождения ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева,13 с 14 июня по 18 июня 2018 г. с 9.00 
до 16.00 либо 19 июня 2018 года по месту проведения собрания. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 14 июня 2018 года.

Начало регистрации участников собрания: 9.30.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность). 

Совет директоров.

УНП 290671335

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  

«СЧАСТЛИВАЯ 
ПОКУПКА-8»

Сведения об организаторе: совместное общество с огра-

ниченной ответственностью «КонтеТрейд», УНП 590701005, 

г. Гродно, ул. Победы, 30.

Наименование рекламной игры: «Счастливая 

покупка-8».

Территория проведения игры: Республика Беларусь.

Срок начала и окончания рекламной игры: 1 марта 

2018 г. – 20 июня 2018 г.

Сведения о государственной  регистрации рекламной 

игры: свидетельство о государственной регистрации реклам-

ной игры № 3202 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 7 февраля 

2018 г. Правила рекламной игры «Счастливая покупка-8» были 

опубликованы в газете «Звязда» № 37 (28653) от 22.02.2018 г. 

Сведения о количестве участников рекламной игры: в 

рекламной игре участвовало 37 053 человека.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой 

фонд, общий размер которого составляет 85 960 (восемьде-

сят пять тысяч девятьсот шестьдесят) белорусских рублей, 

разыгран полностью.

Ф.И.О. победителей рекламной игры, их выигрыш: спи-

сок победителей рекламной игры (с указанием выигранного 

приза) размещен на сайте www.happyby.com

Телефоны для справок по вопросам проведения 

рекламной игры: +375 33 3777897, +375 44 5040777

Извещение

о реализации недвижимого имущества и спецтехники 
ОАО «Барановичидрев», имеющего высокий износ

10-е повторные торги по лотам № 8 – 10 000,00 рублей; № 9 – 
30 000,00 рублей.

Цена лотов №№ 8, 9 установлена ликвидационной комиссией, без НДС 
и снижена на 50 % от цены, установленной на шестых повторных торгах.

2-е повторные торги по лотам: 
лот № 14: трактор «МТЗ-82» АА 54-47 (БУ), инв. № 090672, год вы-

пуска – 1984-й.
ЦЕНА лота: 12 500,00 рублей, без НДС.
лот № 15: автокран «КС МАЗ-5337» 87-60АЕ, инв. № 028952, год вы-

пуска – 1992-й. 
Цена лота: 25 000,00 рублей, без НДС.
Цена лотов №№ 14, 15 установлена ликвидационной комиссией, без 

НДС, и снижена на 50 % от цены, установленной на первых торгах.
Торги состоятся 25 июня 2018 года, в 14.00 по адресу: Брестская 

обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.
Сумма задатка:10 % от начальной цены лотов в рублях РБ. 
Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барановичи, 

ул. Восточный поселок, 3.
Р/с: BY68BPSB30121226161389330000; БИК BPSBBY2X в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск; УНН 200299909.
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.
 Заявления на участие в аукционе направляются лицами, желающими 

принять участие в аукционе, по лотам №№ 8, 9, 14, 15 в срок до 14.00 
19.06.2018 года, года организатору торгов председателю ликвидационной 
комиссии Мищуку А. М. по адресу:

225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3, 
ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел. 8 029 6332490 vel, (029) 8248026 МТС, факс (0163) 455124.
Emal: mischuk_am@mail.ru.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-

ваются. 
Дополнительным условием к лотам №№ 8, 9 для победителей торгов 

является обязательное предварительное заключение отдельного договора 
купли-продажи, имеющегося на приобретаемой территории асфальтного по-
крытия, ограждения (забора), ворота, зеленых насаждений, коммуникаций 
и прочего имущества по данным бухгалтерского учета.

 Обременением к лоту № 9 для победителя торгов является обязатель-
ное условие сохранения прав ликвидационной комиссии и антикризисного 
Управляющего (в банкротстве) в части безвозмездного использования 
помещения проходной, являющейся составной частью лота № 9 до завер-
шения процедуры банкротства и выведения должника из ЕГР РБ.

Торги осуществляются в соответствии с постановлением СМ РБ 
№ 16 от 08.01.2013. 

Более подробно с условиями и объектами аукциона можно ознакомиться 
на сайтах Госкомимущества и Министерства строительства и архитектуры 
с 12.06.2018 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТОБУВЬТОРГ»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1:

– изолированное помещение с инвентарным номером 
№ 100/D-1111 общей площадью 719,0 кв. м (назначение 
– складское помещение; наименование – складское по-
мещение), расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 88-5 (в том числе рампа 
инв. № 839);

– железобетонное ограждение протяженностью 
244,1 кв. м, инвентарный номер 821;

– охранно-пожарная сигнализация склада, инвентарный 
номер 730;

– асфальтобетонное покрытие площадью 2722,0 кв. м, 
инвентарный номер 820

185 433,16 3 120,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 10 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк». Региональная дирек-
ция № 100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 16 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных 

торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 16 июля 2018 г. до 10.00

В суд Светлогорского района Гомельской области поступило заявление 
об объявлении умершей Лебедевой Валентины Алексеевны 3 января 
1947 года рождения, проживавшей по адресу: г. Борисов, ул. Гречко, д. 24, 
кв. 59, сведений о месте нахождения которой не имеется с 2007 года. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о 
Лебедевой В. А., сообщить их суду Светлогорского района Гомельской об-
ласти в двухмесячный срок с момента публикации объявления.  

14 чэрвеня 2018 г. 15

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует

В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Борисовский инструментальный завод», опублико-
ванном в газете «Звязда» от 12.06.2018, вносится изменение: «Дата и время 
окончания приема документов (предварительная регистрация)» читать 
как: 16.07.2018 до 17.00  

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.

Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УНП 191021390


