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Консолидированный отчет об изменении в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

15 чэрвеня 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
аукциона
Продавец
ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, тел. 8 017 306-20-04
Предмет аукциона
Лот № 1 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом по адресу:
г. Минск, ул. Платонова 18, в следующем составе
Общ. пл.,
Инв. номер
Наименование (назначение)
кв. м
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб1 180,4
500/C-27789
жения, хранилищ. Литер Е 1/к
Здание административно-хозяйственное. Литер А 1/к
59,8
500/C-4417
Здание специализированное автомобильного транспорта. Литер Щ 1/к
60,4
500/C-43354
Здание неустановленного назначения. Литер Д 1/к
9,9
500/C-27785
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб81,8
500/C-43352
жения, хранилищ. Литер Н 1/к
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб120,2
500/C-27784
жения, хранилищ. Литер Ж 1/бл, к
Здание административно-хозяйственное. Литер М 1/к
48,4
500/C-27787
Здание специализированное автомобильного транспорта. Литер Ц 1/к
40,9
500/C-43355
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб29,6
500/C-43353
жения, хранилищ. Литер П 1/к
Здание административно-хозяйственное
90,2
500/C-43351
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб146
500/C-27782
жения, хранилищ. Литер Л 1/бл
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб364,8
500/C-27786
жения, хранилищ. Литер З 1/к
Здание административно-хозяйственное. Литер В 1-2/к, бл.
1 025,3
500/C-7993
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб659,6
500/C-27788
жения, хранилищ. Литер К 1/к
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб609,4
500/C-27783
жения, хранилищ. Литер И 1/к
Сведения о земельном участке: пл. 1,0659 га предоставлен продавцу на праве временного пользования по 31.07.2020 г.
для эксплуатации административных и складских зданий и сооружений. Ограничения (обременения) прав: Охранная
зона газоснабжения, площадь 0,0245 га
Начальная цена с НДС 20 % – 3 248 640,00 бел. руб. (снижение 10 %)
Обременение: частичная аренда. С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте
организатора аукциона WWW.CPO.BY
Лот № 2 – недвижимое имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,
ул. Заводская, 25, в следующем составе
Здание административно-бытового корпуса (здание административно-бытового корпуса). Составные части и принадлежности: целое трехэтажное здание административно- 2132,7
620/C-840
бытового корпуса из железобетонных стеновых панелей (Б3/п)
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,3278 га для
обслуживания здания административно-бытового корпуса. Ограничения (обременения) прав на земельные участки,
расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0270 га
Здание склада кабельной продукции (здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ). Составные части и принадлеж1840,8
620/C-2080
ности: трехэтажное здание склада кабельной продукции В3/к с кирпичной пристройкой 1
с открытой площадкой с кранами мостовыми в1
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 1,8167 га
для обслуживания здания склада кабельной продукции и открытой площадки с кранами мостовыми. Ограничения
(обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением
до 1000 вольт, площадь 0,0549 га, в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,1783 га
Начальная цена с НДС 20 % – 1 929 204,00 бел. руб. (снижение 10 %)
Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001;
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и
о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после заключения договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов WWW.CPO.BY.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным
без объяснения причин снятия.
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 22.05.2019 г.
Аукцион состоится 28.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 26.06.2019 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж
паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» (УНП 690653993), в лице управляющего
по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Залуцкой А. Л., тел. +375 44 714-84-18.
Третьи повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности
(банкротства) (далее – торги) будут проведены: 2 июля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
WWW.BELTORGI.BY. Срок приема заявок и задатков – по 01.07.2019 г. Извещение о ранее проведенных торгах
опубликовано в газете «Республика» от 06.02.2019 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Начальная, бел. руб. Шаг торгов / задаток
Предмет торгов
без НДС
бел. руб.
MAZ 437041 261 (рег. знак. AP 4794-5, 2007 г. в.)
2 600,00
130,00
MAZ 437041-261 (рег. знак. AP 4793-5, 2007 г. в.)
2 600,00
130,00
MAZ 437041-262 (рег. знак. AP 4767-5, 2006 г. в.)
2 600,00
130,00
MAZ 437041-262 (рег. знак. AP 4795-5, 2006 г. в.)
2 600,00
130,00
Viberty (рег. знак. 9865 AA-5, 1992 г. в.)
2 600,00
130,00
Schmitz SPR24 (рег. знак. A 1288 E-5, 2005 г. в.)
5 800,00
290,00
Krone SDP27 (рег. знак. 1296 E-5, 1998 г. в.)
3 750,00
187,50
Schmitz SPR24 (рег. знак. A 1287 E-5, 1995 г. в.)
3 100,00
155,00
LAG 0-3-38 KLA (рег. знак. A 1291 E-5, 1989 г. в.)
9 600,00
480,00
TS 13 (рег. знак. 9866 AA-5, 1990 г. в.)
1 400,00
70,00
TOYOTA 62-8FD15 (инв. № 30, 2008 г. в.)
6 750,00
337,50
CPD15J (инв. №10, г. в. н/у)
4 450,00
222,50
Местонахождение – г. Копыль, тел. для ознакомления +37529 698-53-53

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее –
торги) будут проведены: 16 июля 2019 г. с 09.00 до 17 00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
Срок приема заявок и задатков – по 15.07.2019 г.
№
п/п

1

2

3

4
5
6
7
8

9

Предмет торгов

Начальная,
бел. руб. без НДС

Асфальтобетонная площадка № 2 (с инв. № 642/С-14755 (д. Тимковичи), пл. 2906 кв. м), бытовое помещение. Ворота раздвижные
двухстворчатые 430 кг. Здание склада з/частей (кап. строение с
319 287,18
инв. № 642/С-12117, пл. 2160 кв. м. Трап для заезда погрузчика
в вагон 0,5 т, по адресу: Минская обл., Копыльский р-н, д. Тимковичи
Комплекс зданий (цех резинно-технических изделий инв.
№ 642/С-11857 пл. 3957,8 кв. м, котельная, инв. № 642/С-16979
пл. 332,9 кв. м), коммуникаций и промышленного оборудования
1 406 254,21
для производства пенополистерола, по адресу: г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
Ангар (кап. строение с инв. № 642/С-12107, пл. 181 кв. м.), здание мебельного цеха, деревообрабатывающее оборудование, по
751 341,43
адресу: Минская обл., Копыльский р-н, Копыль, ул. Партизанская,
д. 32а/1
Бытовое помещение цеха РТИ (кап. строение с инв. № 642/С24549, Минская область, г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32,
303 969,60
пл. 632,7 кв. м)
Бетоносмеситель СБ-242-5, Украина
20 700,00
Вибрационный грохот многочастотный двухдечный ULS 2,8*1/2
184 000,00
Металлосклад (кап. строение с инв. № 642/С-16982, Минская обл.,
13 298,67
г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32, площадь: 108,2 кв. м)
Гараж (кап. строение с инв. № 642/С-16980, Минская обл., г. Ко11 609,95
пыль, ул. Партизанская, д. 32, площадь: 66,2 кв. м)
Проходная (кап. строение с инв. № 642/С-12109, Минская обл.,
г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32, пл. 140,8 кв. м), ворота механические, благоустройство (сооружение с инв. № 642/С-16989,
195 316,07
инв. № 642/С-16988 с составными частями и принадлежностями:
покрытие асфальтобетонное и грунтовое), беседка
Подробнее с составом лотов можно ознакомиться на beltorgi.by,
тел. для ознакомления +37529 698-53-53

Шаг торгов / задаток
бел. руб.

15 964,36

70 312,71

37 567,08

15 198,48
1 035,00
9 200,00
664,93
580,50

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО
«Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в
информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения
торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола.
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет
торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После
этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор
купли-продажи.

Изменения в проектной декларации ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованной в газете «Звязда» 24.03.2018 г.
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского –
ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3)» (I очередь строительства,
9.2 пусковой комплекс).
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются:
50 (пятьдесят) машино-мест площадью от 11,5 до 17 кв. м, составляющей долларовый эквивалент от 8 000 до
16 500 долларов США.
На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади, этажа и условий оплаты».
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 19, помещение 860.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000
УНП 191061436

Изменения в проектной декларации ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованной в газете «Звязда» 25.10.2018 г.
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул.
Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3) – (II очередь строительства,
секции 1-3).
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагается:
1 (одно) нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже по принципу «свободной планировки» площадью
от 73,05 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1300 до 1500 долларов США
На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади, этажа и условий оплаты
строящегося помещения».
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, помещение 860.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000
УНП 191061436

2018 год

2017 год

6
7
8
9
10
11
12

1 148 689
61 602
2 657 347
306 989
11 840
156 550
33 385
296
2 731
63 606
4 443 035

858 102
53 428
2 241 797
244 982
16 929
150 514
32 622
224
65 647
3 664 245

261 725
3 028 889
60 406
68 025
297
33 191
2 111
116 530
3 571 174

349 885
2 293 720
41 948
51 732
13 958
47 303
105 500
2 904 046

341 828
193
3 517
497 067
(6 437)
131
836 299
35 562
871 861
4 443 035

341 828
193
2 994
399 535
(10 002)
734 548
25 651
760 199
3 664 245

13
15

16
17
18
19
13
15
20

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)
Прим.
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки
Прочие процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Восстановление / (расходы) по кредитным убыткам
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой
– торговые операции
– переоценка валютных статей
Прочие доходы
Непроцентные доходы
Расходы на персонал
Амортизация
Прочие операционные расходы
Непроцентные расходы
Прибыль до расходов по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год
Приходящаяся на
– акционеров Банка
– неконтролирующие доли участия

22
14

23

24
25
10,11,12
25

13

2018 год 2017 год
247 188
257 517
27 842
26 235
(61 335) (42 597)
213 695
241 155
12 423
(857)
226 118
240 298
166 824
143 223
(94 330) (68 946)
72 494
74 277
59 641
19 959
5 557
27 986
17 207
24 338
82 405
72 283
(87 751) (90 894)
(24 727) (21 838)
(68 251) (62 775)
(180 729) (175 507)
200 288
211 351
(41 095) (51 377)
159 193
159 974
149 896
9 297

156 289
3 685

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежной дочерней компании
Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах
Актуарный доход / (убыток) по пенсионному плану с установленными выплатами
Прибыли по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный доход / (расход), не подлежащий переклассификации
в состав прибыли или убытка в последующих периодах
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов
Итого совокупный доход за год
Приходящийся на
– акционеров Банка
– неконтрольные доли участия

Прим. 2018 год 2017 год
159 193
159 974

20

830

2 064

20
13

67
(17)

-

880

2 064

20

4 753

(7 360)

20
13

22
(1 194)

1 840

3 581
4 461
163 654

(5 520)
(3 456)
156 518

154 050
9 604
163 654

152 070
4 448
156 518

Аудиторское заключение независимой аудиторской организации
по консолидированной финансовой отчетности «Приорбанк»
Открытого акционерного общества
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Председателю правления
«Приорбанк» Открытого акционерного общества
Г-ну С.А. Костюченко

Прим.

2018 год 2017 год
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
268 146
284 873
Проценты выплаченные
(59 988)
(42 857)
Комиссии полученные
166 838
143 817
Комиссии выплаченные
(94 297)
(68 868)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
60 829
21 954
Прочие доходы полученные
12 130
26 242
Расходы на персонал, выплаченные
(85 490)
(88 633)
Прочие операционные расходы выплаченные
(65 702)
(62 362)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах
и обязательствах
202 466
214 166
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов
Средства в кредитных организациях
(6 648)
(10 334)
Кредиты клиентам
(330 824) (212 788)
Прочие активы
627
13 788
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств
Средства кредитных организаций
(101 561)
(95 716)
Средства международных финансовых организаций
16 027
34 448
Средства клиентов
616 301
370 284
Прочие обязательства
8 055
18 628
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до налога
на прибыль
404 443
332 476
Уплаченный налог на прибыль
(72 183)
(56 632)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
332 260
275 844
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной
стоимости (ранее классифицировавшихся как удерживаемые до погашения)
(2 315 213) (3 687 420)
Поступление от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
по амортизированной стоимости (ранее классифицировавшихся как удерживаемые
до погашения)
2 314 271 3 613 482
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД
(36 282)
Поступления от реализации основных средств, нематериальных активов
и инвестиционной недвижимости
25 671
2 993
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной
10, 11, 12
(40 492)
(50 498)
недвижимости
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности
(52 045) (121 443)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпуска договых ценных бумаг
57 965
52 394
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг
(41 712)
(3 718)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка
(50 461) (159 980)
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности
31
(34 208) (111 304)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
44 583
15 569
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
290 590
58 666
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного года
858 102
799 436
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года
6
1 148 692
858 102
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него нет реальной
альтернативы таким действиям.
Наблюдательный совет «Приорбанк» ОАО несет ответственность за надзор за процессом подготовки консолидированной
финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Акционерам, Наблюдательному совету и Аудиторскому комитету
«Приорбанк» Открытого акционерного общества
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности «Приорбанк» Открытого акционерного общества (ОАО) и его
дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2018 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе,
консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор
основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской
деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими правилами и стандартами описаны далее в
разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы
по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной
финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены
в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже вопроса наше описание
того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение
процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанного ниже
вопроса, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой
отчетности.
Ключевой вопрос аудита

9 765,80

Прим.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Нематериальные активы
Текущие активы по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Средства международных финансовых организаций
Выпущенные долговые ценные бумаги
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Фонд пересчета иностранных валют
Нераспределенная прибыль
Фонд переоценки чистого обязательства пенсионного плана
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг
Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

Приходится на акционеров Банка
Фонд
Фонд
переоценки
Фонд
Нераспереочистого
НеконтУстав- Дополни- пересчета предеценки
обязарольные Итого
ный
тельный иностран- ленная
инвести- Итого
тельства
доли
капитал
капитал капитал
ных
приционных
пенсионучастия
валют
быль
ценных
ного
бумаг
плана
На 31 декабря 2016 года 341 828
193
1 693 403 226
(4 482)
- 742 458
21 203 763 661
Прибыль за год
––- 156 289
- 156 289
3 685 159 974
Прочий совокупный
доход / (убыток) за год
––1 301
(5 520)
(4 219)
763
(3 456)
Итого совокупный доход
за год
––1 301 156 289
(5 520)
- 152 070
4 448 156 518
Дивиденды, объявленные и выплаченные
акционерам Банка
(Примечание 20)
-–
–- (159 980)
- (159 980)
– (159 980)
На 31 декабря 2017 года 341 828
193
2 994 399 535
(10 002)
- 734 548
25 651 760 199
Влияние применения
МСФО (IFRS 9)
(Примечание 3)
-–
–(1 903)
65
(1 838)
307
(1 531)
Остаток на 1 января
2018 г., пересчитанный
в соответствии с МСФО
(IFRS) 9
341 828
193
2 994 397 632
(10 002)
65 732 710
25 958 758 668
Прибыль за год
-–
-–
- 149 896
- 149 896
9 297 159 193
Прочий совокупный
доход / (убыток) за год
-–
-–
523
3 565
66
4 154
307
4 461
Итого совокупный доход
за год
-–
-–
523 149 896
3 565
66 154 050
9 604 163 654
Дивиденды, объявленные и выплаченные
акционерам Банка
(Примечание 20)
–-–
- (50 461)
- (50 461)
– (50 461)
На 31 декабря 2018 года 341 828
193
3 517 497 067
(6 437)
131 836 299
35 562 871 861

Как ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

Оценка резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Определение величины резерва под ожидаемые
кредитные убытки по кредитам клиентам является
ключевой областью суждения руководства Банка.
Выявление факторов значительного увеличения кредитного риска, включающее выявление изменения
риска наступления дефолта на протяжении всего
оставшегося срока действия финансового инструмента, а также определение значений вероятности
дефолта и уровня потерь при дефолте являются процессом, включающим значительное использование
профессионального суждения и допущений.
Использование различных моделей и допущений в
расчете ожидаемых кредитных убытков может существенно повлиять на уровень резерва под ожидаемые
кредитные убытки по кредитам клиентам. В силу
существенности сумм кредитов клиентам, а также
значительного использования профессионального
суждения, оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки представляет собой ключевой вопрос
аудита.
Информация о резерве под ожидаемые кредитные
убытки по кредитам клиентам, а также подход руководства Банка к оценке и управлению кредитным
риском описаны в Примечаниях 3, 8 и 27 к консолидированной финансовой отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали в себя анализ методологии
оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, тестирование средств
контроля над процессом кредитования клиентов и оценки резервов
под ожидаемые кредитные убытки, а также процедуры в отношении
выявления факторов значительного увеличения кредитного риска и
признаков обесценения кредитов.
В отношении оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по
кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, мы
провели анализ допущений, изучение исходных данных, использованных
Банком, а также анализ моделей определения вероятности дефолта,
уровня восстановления и коэффициента макропрогноза. Мы проверили
классификацию кредитов по этапам кредитного качества и провели
пересчет резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Наши аудиторские процедуры также включали в себя пересчет резерва
по индивидуально существенным кредитам юридическим лицам, а также
кредитам, имеющим повышенный кредитный риск. Мы провели анализ
финансового состояния клиентов, кредитного рейтинга, наличия просроченной и реструктуризированной задолженности, обеспеченности
задолженности по кредитам.
Мы проанализировали последовательность суждений руководства
Банка, применяемых при расчете резерва под ожидаемые кредитные
убытки.
Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки по кредитам, раскрытую в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.
Ответственность руководства и Наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО за консолидированную финансовую
отчетность

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З
«Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь,
и Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З
«Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Группы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании
полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести
к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и
хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение в отношении консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными
за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Наблюдательным советом и Аудиторским комитетом «Приорбанк» ОАО,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем
таковые в процессе аудита.
Мы также предоставляем Наблюдательному совету и Аудиторскому комитету «Приорбанк» ОАО заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на нашу независимость, а в
необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Наблюдательного совета и Аудиторского комитета «Приорбанк» ОАО, мы
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий
период, и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть
сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Партнер по аудиту, ответственный за задание, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимой аудиторской организации, – Студинская Ю.С.
Станкевич И.В.
Заместитель генерального директора –
Директор по аудиту ООО «Эрнст энд Янг»,
FCCA

Ярмакович О.М.
Начальник отдела аудита
ООО «Эрнст энд Янг», FCCA

10 мая 2019 года
Сведения об аудируемом лице
Наименование: «Приорбанк» Открытое акционерное общество
«Приорбанк» Открытое акционерное общество зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 июля
1991 года, регистрационный № 12.
Местонахождение: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А.
Сведения об аудиторской организации

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное Минским городским исполнительным комитетом
15 декабря 2014 г.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51а, 15-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 648,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 664,80 бел. руб.
Лоты находятся по адресу: Несвижский район, д. Фольварковщина.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000в ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр
инвестиций и приватизации».
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение 609).
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель) в течение
3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится
17.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
Контактный тел. для осмотра транспорта: 8 (029) 686 21 30

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор
аукциона) по поручению РУСП «Минское племпредприятие» (продавец) проводит открытый аукцион по
продаже:
лот № 1: автомобиль МАЗ-543205-226 (количество осей – 2, привод – задний, полная масса 18 000 кг,
масса без нагрузки – 7 500 кг, идентификационный номер VIN №Y3M54320570002380, количество
пассажирских мест – 1, автомобиль укомплектован дизельным двигателем с рабочим объемом
14,86 дм3, мощностью 330 л. с., пробег (по одометру) – 383399 км, пробег (по документам) – 383399
км, регистрационный номер – АВ 5618-5, год выпуска – 2007, цвет – белый, страна производства –
Республика Беларусь).
Начальная цена с НДС (20 %) – 5 170,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 517,00 бел. руб.
Лот № 2: автомобиль ПАЗ 3205 А1 (количество осей – 2, привод – задний, полная масса – 7 705 кг,
масса без нагрузки – 4 720 кг, идентификационный номер VIN №X1M3205A140004284, количество
пассажирских мест – 25, автобус укомплектован дизельным двигателем с рабочим объемом 4,25 дм3
мощностью 120 л. с., пробег (по одометру) – 378736, пробег (по документам) – 378736 км, регистрационный номер АА0710-5, год выпуска – 2004, цвет – бело-синий, страна производства – Российская
Федерация.

