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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 28 июня 2017 года повторных торгов 

с условиями по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу 

«Минскремстрой»

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение
продаваемого 

имущества)

«Административное помещение» общей пло-
щадью 104,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Ботаническая, д. 7а, пом. 3Н (инв. 
номер в ЕГРНИ: 500/D-70777653; назначение:  ад-
министративное помещение) 

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой»,  ул. Интернациональная, 
5, 220030, г. Минск, телефон (017) 226-41-15

Сведения 
об организаторе 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 327-05-62 

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, 
бел. руб. 

126 766,08 

Размер задатка, 
бел. руб.

12 600,00

Условие торгов 

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

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-

ной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», 

утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов 

о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона, а также представившие организатору торгов следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-

ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, 

продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 

о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпри-

нимателей); копию устава (для юридических лиц); копию документа, 

подтверждающего внесение задатка; документы, подтверждающие 

полномочия представителя юридического (физического) лица; а так-

же, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» №3012104971019 в региональной дирекции №700 

по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема 

документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-

шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 

аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 

результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 

порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано 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 победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных 

документов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается 

в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 

возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 28 июня 2017 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также кон-

сультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.06.2017 

по 26.06.2017 включительно в рабочие дни с 9.00 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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 

(ОАО «Минскремстрой»)

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

за 2016 год 

с аудиторским заключением 

независимой аудиторской организации

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

на 31 декабря 2016 года

(в тысячах белорусских рублей)

Примечания
31 декабря

2016 года

31 декабря

2015 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 5 444 958 615 887

Обязательные резервы в Национальном банке 

Республики Беларусь
14 282 17 569

Средства в банках 6 2 262 10 869

Производные финансовые активы 7 685 291 767

Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам 8 1 785 480 2 614 548

Кредиты, предоставленные физическим лицам 8 180 082 166 565

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 9 17 922 19 653

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 10 910 548 719 476

Инвестиции, удерживаемые до погашения 11 1 061 1 061

Инвестиции в ассоциированные компании 12 10 564 8 695

Здания и оборудование 13 156 587 149 639

Нематериальные активы 13 44 144 36 817

Предоплата по текущему налогу на прибыль – 3 607

Прочие финансовые активы 14 27 374 23 054

Прочие нефинансовые активы 14 45 830 28 144

Отложенный налоговый актив 28 – 2 092

Итого активы 3 641 779 4 709 443

Обязательства и капитал

Обязательства

Кредиты Национального банка Республики Беларусь 15 604 64 919

Средства банков 16 348 354 965 551

Производные финансовые обязательства 7 2 103 726

Средства физических лиц 17 1 488 482 1 822 345

Средства корпоративных клиентов 17 960 709 1 023 169

Выпущенные долговые ценные бумаги 18 121 845 188 866

Текущие обязательства по налогу на прибыль 28 83 –

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 28 23 806 –

Резервы по гарантиям и прочим обязательствам 22 100 1 063

Прочие финансовые обязательства 19 16 991 82 142

Прочие нефинансовые обязательства 19 7 821 6 288

Субординированный кредит 30 132 925 101 500

Итого обязательства 3 103 823 4 256 569

Капитал

Уставный капитал 20 321 756 321 756

Эмиссионный доход 576 576

Фонд переоценки офисной недвижимости 33 516 26 729

Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи

1 723 1 671

Нераспределенная прибыль 180 385 102 142

Итого капитал, относящийся к акционерам 

материнского Банка
537 956 452 874

Неконтролирующая доля участия – –

Итого капитал 537 956 452 874

Итого обязательства и капитал 3 641 779 4 709 443

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах белорусских рублей)

Примечания

За год, 

закончившийся

31 декабря 
2016 года

За год, 

закончившийся

31 декабря 
2015 года

Процентные доходы 21 479 312 609 212

Процентные расходы 21 (207 542) (317 867)

Отчисления в Гарантийный фонд защиты 

вкладов и депозитов физических лиц
21 (9 940) (14 342)

Чистый процентный доход 21 261 830 277 003

Резервы под обесценение кредитов 22 (196 887) (276 513)

Чистый процентный доход после резерва 

под обесценение кредитов
64 943 490

Комиссионные доходы 23 166 738 167 426

Комиссионные расходы 23 (41 912) (39 383)

Чистый (убыток)/прибыль от выбытия 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
(36) 29

Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой и валютными производными инстру-
ментами и переоценки иностранной валюты

24 36 672 93 689

Чистый убыток по операциям с драгоценными 
металлами и по срочным сделкам 

с драгоценными металлами 

24 (2 055) (28 016)

Обесценение внеоборотных активов, 

предназначенных для продажи
(1 962) (625)

 Переоценка офисной недвижимости 13 58 –

 Восстановление прочих резервов 22 963 58

Убыток от выбытия дочерней компании 25 – (3 316)

Прочие доходы 26 15 988 35 228

Чистые непроцентные доходы 174 454 225 090

Операционные доходы 239 397 225 580

Операционные расходы 27 (216 498) (215 998)

Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных 
компаний

12 3 296 2 628

Прибыль до налогообложения 26 195 12 210

(Расходы)/экономия по налогу на прибыль 28 (6 344) 6 832

Чистая прибыль 19 851 19 042

Приходящаяся на:

- акционеров Банка 19 851 19 065

- неконтрольные доли участия – (23)

Чистая прибыль 19 851 19 042

Аудиторское заключение независимой аудиторской организации 
по консолидированной финансовой отчетности 

Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Председателю Правления 

ОАО «БПС-Сбербанк»

Г-ну Инюшину С.В.

Акционерам, Наблюдательному Совету, Аудиторскому комитету и Правлению 

ОАО «БПС-Сбербанк»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» 

и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положе-

нии по состоянию на 31 декабря 2016 г., консолидированного отчета о прибыли 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 отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2016 г., а также его фи-

нансовые результаты и 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 года «Об ау-

диторской 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 про-

фессиональных 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 каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рас-

смотрен 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 этим вопросам. 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 указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего ауди-

торского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам

Определение достаточности величины резерва под обесценение кредитов, предоставленных клиентам, является 

ключевой областью суждения руководства Группы. Выявление признаков обесценения и определение возмещае-

мой стоимости являются процессом, включающим значительное использование профессионального суждения, 

использование допущений, а также анализ различных факторов, в том числе финансового состояния заемщика, 

ожидаемых будущих денежных потоков, стоимости реализации объектов залога. 

Использование различных моделей и допущений существенно влияет на уровень резервов под обесценение кре-

дитов, предоставленных клиентам. В силу существенности сумм кредитов, предоставленных клиентам, которые 

составляют 54% от общего объема активов, а также высокого уровня субъективности суждений оценка резерва 

под обесценение представляет собой один из ключевых вопросов аудита.

Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методологии расчета резерва под обесценение кредитов, 

предоставленных клиентам, тестирование входящих данных, анализ допущений, используемых Группой при 

расчете резерва под обесценение. Помимо того, в отношении резервирования существенных индивидуально 

оцениваемых кредитов мы провели анализ ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе стоимости реа-

лизуемого залога на основании анализа допущений, используемых руководством Группы при оценке залоговой 

стоимости и информации о рыночной стоимости из открытых источников.  В отношении резервирования кредитов, 

оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские процедуры включали в себя анализ моделей расчета 

резерва, а также тестирование входящих данных, используемых в данных моделях. В рамках аудиторских процедур 

мы проанализировали последовательность и обоснованность суждений руководства, применяемых при оценке 

экономических факторов и статистической информации по понесенным потерям и возмещенным суммам.

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечаниях 3, 8 и 34 к консолидированной 

финансовой отчетности, на предмет полноты и соответствия требованиям Международных стандартов финан-

совой отчетности. 

Оценка справедливой стоимости зданий

Методы оценки справедливой стоимости зданий могут носить субъективный характер и основываться на раз-

личных допущениях о ценообразующих факторах. Различные методы оценки и использование допущений могут 

оказывать существенное влияние на результат оценки справедливой стоимости. В силу существенности стоимости 

недвижимости, которая по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 83 788 тыс. бел. руб., а также высокой 

степени субъективного суждения и потенциального влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы 

оценка справедливой стоимости зданий рассматривается нами как один из ключевых вопросов аудита. 

Для определения рыночной стоимости зданий на отчетную дату руководство Группы привлекало независимого 

оценщика. Наши аудиторские процедуры в отношении оценки недвижимости включали анализ компетентности 

и объективности независимого оценщика, привлеченного руководством Группы, изучение принятых существен-

ных допущений, а также сопоставление исходных данных, использованных при оценке, с доступной рыночной 

информацией о стоимости объектов и иными данными, наблюдаемыми на рынке. Для анализа методологии 

оценки и принятых допущений мы привлекли специалиста в области оценки недвижимости. Помимо этого, мы 

проверили отражение результатов переоценки и соответствующих отложенных налогов в консолидированной 

финансовой отчетности.

Мы выполнили процедуры в отношении раскрытия информации в Примечаниях 3 и 13 к консолидированной 

финансовой отчетности, на предмет полноты и соответствия требованиям Международных стандартов финан-

совой отчетности. 

Ответственность руководства и Наблюдательного Совета 

ОАО «БПС-Сбербанк» за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство счи-

тает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способ-

ности 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 его 

деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Наблюдательный Совет ОАО «БПС-Сбербанк» несет ответственность за надзор за процессом подготовки кон-

солидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчет-

ность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высо-

кую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями 

Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «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, принимаемые пользователями на основе 

этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 

«Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Респуб-

лике 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 недобросовест-

ные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск или 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 про-

должать 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 содержа-

ния, 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 орга-

низаций 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 ОАО 

«БПС-Сбербанк» доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита и 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 ОАО «БПС-Сбербанк» 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 ОАО 

«БПС-Сбербанк», 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 ин-

формации 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 пре-

высят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Партнер по аудиту, ответственный за задание, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское за-

ключение независимой аудиторской организации, – Лащенко П.А. 

Лащенко П.А.

Партнер, FCCA

Генеральный директор ООО «Эрнст энд Янг»

16 марта 2017 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»
Свидетельство о государственной регистрации №25, выданное Национальным банком Республики Беларусь 28 декабря 1991 года 
Местонахождение: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

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

Лицензия Национального банка Республики Беларусь №4 от 28.11.2014 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк».

Полную информацию можно получить по ссылке: http://www.bps-sberbank.by/online/ru.investors.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах белорусских рублей)

Примечания
Уставный 
капитал

Эмиссионный 
доход

Фонд 
переоценки 

офисных 
зданий

Фонд переоценки 
инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи

Нераспределенная 
прибыль

Итого капитал, 
относящийся 
к акционерам 

материнского Банка

Неконтролирующая 
доля участия

Итого 
капитал

31 декабря 2014 года 321 756 576 28 493 755 81 357 432 937 23 432 960

Прибыль за период – – – – 19 065 19 065 (23) 19 042

Прочий совокупный доход за период – – – 916 – 916 – 916

Итого совокупный доход за год – – – 916 19 065 19 981 (23) 19 958

Амортизация фонда переоценки зданий, 

за вычетом налога
– – (1 762) – 1 762 – – –

Выбытие зданий – – (2) – 2 – – –

Дивиденды 20 – – – – (44) (44) – (44)

31 декабря 2015 года 321 756 576 26 729 1 671 102 142 452 874 – 452 874

Прибыль за период – – – – 19 851 19 851 – 19 851

Прочий совокупный доход за период – – 8 588 52 – 8 640 – 8 640

Итого совокупный доход за год – – 8 588 52 19 851 28 491 – 28 491

Результат от уступки прав требования 

по обесцененной задолженности акционеру
20 – – – – 56 635 56 635 – 56 635

Амортизация фонда переоценки зданий, 

за вычетом налога
– – (1 740) – 1 740 – – –

Выбытие зданий – – (61) – 61 – – –

Дивиденды 20 – – – – (44) (44) – (44)

31 декабря 2016 года 321 756 576 33 516 1 723 180 385 537 956 – 537 956

Утверждено к выпуску 

Председатель Правления

Инюшин С.В.

15 марта 2017 года

г. Минск

Главный бухгалтер

Ильюкевич Н.Н.

15 марта 2017 года

г. Минск 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

За год,

 закончившийся

31 декабря 
2016 года

За год,

 закончившийся

31 декабря 
2015 года

Чистая прибыль 19 851 19 042

Прочие компоненты совокупного дохода

Прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

Чистое изменение справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 

16 945

Убытки/(прибыли), перенесенные на прибыль 
или убыток из совокупного дохода при продаже 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

36 (29)

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

52 916

Прочий совокупный доход, не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах

Эффект от переоценки и обесценения 

офисной недвижимости
11 321 –

Чистое изменение налога на прибыль, 

относящегося к переоценке офисных зданий
(2 733) –

Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах

8 588 –

Прочий совокупный доход 8 640 916

Итого совокупный доход 28 491 19 958

Относящийся к:

Акционерам материнского Банка 28 491 19 981

Неконтролирующей доле участия – (23)

Итого совокупный доход 28 491 19 958

 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2015 года

Движение денежных средств от операционной 
деятельности

Проценты полученные 439 392 563 256

Проценты уплаченные (213 382) (308 096)

Комиссии полученные 169 150 167 426

Комиссии уплаченные (42 446) (39 383)

Доходы за вычетом расходов, полученные 

по операциям с иностранной валютой
10 077 83 341

Доходы за вычетом расходов, полученные 

по операциям с производными финансовыми 

инструментами

324 725 437 772

(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом 
расходов, полученных от выбытия инвестиций 
в наличии для продажи

(36) 29

Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом 
доходов), полученные по операциям 

с драгоценными металлами

7 591 (3 675)

Прочие полученные операционные доходы 15 343 29 805

Уплаченные операционные расходы (192 502) (217 932)

Полученный/(уплаченный) налог на прибыль 1 633 (9 984)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств
519 545 702 559

Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение)/уменьшение операционных активов

Обязательные резервы 

в Национальном банке Республики Беларусь
3 287 3 859

Средства в банках 9 859 6 147

Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам 870 511 760 811

Кредиты, предоставленные физическим лицам (13 232) 15 477

Прочие активы (11 147) 14 716

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Кредиты Национального банка Республики Беларусь (64 242) (15 081)

Средства банков (734 265) (881 550)

Средства физических лиц (428 705) 37 873

Средства корпоративных клиентов (110 827) (188 601)

Выпущенные долговые ценные бумаги (80 094) 62 508

Прочие обязательства (55 434) (20 021)

Чистый (отток)/приток денежных средств 

от операционной деятельности
(94 744) 498 697

Движение денежных средств 

от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств 

и нематериальных активов
(34 271) (35 923)

Поступления от реализации объектов основных 
средств и нематериальных активов

1 605 24 337

Поступления от реализации внеоборотных активов 4 245 394

Приобретение инвестиций, удерживаемых 

для продажи
(581 392) (517 640)

Поступления от погашения инвестиций, 

удерживаемых для продажи
429 995 –

Поступления от погашения инвестиций, 

удерживаемых до погашения
– 26 384

Расходы от выбытия дочерней компании – (1 517)

Дивиденды полученные 1 500 1 229

Чистый отток денежных средств 

от инвестиционной деятельности
(178 318) (502 736)

Движение денежных средств 
от финансовой деятельности

Результат от уступки прав требования 

по обесцененной задолженности акционеру
20 56 635 –

Поступления от привлечения 
субординированного кредита

35 475 –

Дивиденды выплаченные (44) (44)

Чистый приток/(отток) денежных средств 

от финансовой деятельности
92 066 (44)

Влияние изменения курсов иностранных валют 
на денежные средства и их эквиваленты

10 067 53 330

Чистое уменьшение денежных средств 

и их эквивалентов
(180 996) (4 083)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 5 615 887 566 640

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 5 444 958 615 887

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 17.07.2017 г. АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер лота 
по порядку

Местоположение

земельного участка

Начальная

цена (руб.)

Размер задатка

(руб.)

Расходы, связанные с подготовкой  аукциона 

и документации, необходимой для его проведения

Условие проведение

аукциона

Характеристика

земельного участка

Кадастровый

номер
Инженерная и транспортная инфраструктура

Дата проведения 
аукциона

Последний день 
приема заявлений

1
Бобруйский район, 

Химовский с/с, аг. Химы
26,05 2,61

477,38 

(расходы возмещает победитель аукциона)

Наличие не менее 
двух участников

Площадь

0,0120 га
720884807601000140

Имеется: возможность подключения к электроснабжению, 
водоснабжению, асфальтированный подъезд

17.07.2017 г. 11.07.2017 г. до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 

215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого 
дня после публикации извещения в СМИ. 
1. Условия аукциона:
- для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через 
своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установлен-
ный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают при-
обрести в частную собственность, представляют документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным 
комитетом или по его поручению с организацией соглашение.
Кроме того в комиссию предоставляются:
а) гражданином – копия документа, содержащего идентификационные сведе-
ния, без нотариального засвидетельствования;
б) представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. 
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 
лиц – документ, удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные 
в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, опреде-

ленные в извещении, а также заключившие соглашение.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких зе-
мельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать за-
явление об участии в нем. Неявка участника аукциона приравнивается к пись-
менному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма 
внесенного им задатка (задатков).
Контактные телефоны в Бобруйске: (8 0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
2. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 
комиссии или организации и обменять билеты участников аукциона на аук-
ционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию после 
окончания аукциона.
3. Шаг аукциона к начальной цене права заключения договора аренды зе-
мельного участка – 10%.
4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет Бобруйского районно-
го бюджета по 30.06.2017 г. №3600712000013, код платежа 04002 в ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК банка 795, УНП 700451296, с 04.07.2017 г. на 
№BY42AKBB36007120000130000000, код платежа 04002 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк», БИК банка АКВВВY2X, УНП 700451296.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с 
объектом продажи в землеустроительной службе Бобруйского райисполкома.
7. Продажа земельного участка на право заключения договора аренды произ-
водится без изменения целевого назначения.
7. Бобруйский районный исполнительный комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до 
назначенной даты его проведения.
8. Земельные участки сформированы для проведения аукциона со следующими 
условиями для победителя либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за 
вычетом суммы задатка за право заключения договора аренды на земельный 
участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участника-
ми документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставления победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земельного участка; 
- не позднее двух рабочих дней с момента внесения платы за право заключения 
договора аренды и расходов, связанных с проведением аукциона, заключить с 
Бобруйским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного 
участка и обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок 

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка;
- в двухмесячный срок со дня государственной регистрации возникновения 
права на земельный участок получить в установленном порядке архитектурно- 
планировочное задание и технические условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ, обеспечить разработку строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий 2 года;
- приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями 
их предоставления в течение шести месяцев со дня разработки и утверждения 
проекта на строительство объекта;
- после получения разрешения на строительство снять на земельном участке 
плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его для 
благоустройства участка;
- обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности в 
использовании земельного участка площадью 0,0120 гектара в связи с его 
расположением в водоохранной зоне водного объекта;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной до-
кументацией;

- соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей и 
собственников земельных участков, установленные Кодексом Республики 
Беларусь о земле;

- осуществлять всякое строительство, расширение и реконструкцию строений и 

сооружений в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. Срок аренды земельного участка – 25 лет. 

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
5 июля 2017 года в 15.30 проводит повторный 

открытый аукцион по продаже земельных  участков 

в частную  собственность гражданам  Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов

№ лота 1 2

Адрес 
земельного 

участка

Гомельский район, 
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, 

участок №20В

Гомельский район, 
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, 
ул.Садовая, 

участок №26В

Кадастровый 
номер

321080800601000893 321080800601000879

Площадь 
земельного 

участка
0,1242 га 0,1267 га

Инженерная 
инфраструктура

Имеется возможность 
электроснабжения, 
проводятся работы 

по централизованному 
водоснабжению

Имеется возможность 
электроснабжения, 
проводятся работы 

по централизованному 
водоснабжению

Расходы 
по подготовке 

(руб.)

1100,18 и расходы за 
опубликование в СМИ

1146,08 и расходы за 
опубликование в СМИ

Начальная цена 
земельного 

участка (руб.)
8052,93 8130,98

Задаток (руб.) 805,29 813,10

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51А, зал за-

седаний Гомельского райисполкома  05.07.2017 в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в 

комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с при-

ложением необходимых документов, и внесшие в установленном 

порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток в раз-

мере, порядке и сроке, определенные в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении несколь-

ких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном 

для каждого из этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:

Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный 

счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 

паспорта);

представителем гражданина – нотариально удостоверенная дове-

ренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а 

представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из 

участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был 

признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее 

чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок 

предоставляется в частную собственность единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за 

земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, 

увеличенной на 5%).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на  ор-

ганизацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-

ные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона до-

кументации, необходимой для его проведения, осуществляются в 

установленном порядке победителем аукциона или единственным 

участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на расчетный счет 

№3641414020045 Бобовичского сельского исполнительного комите-

та, филиал №302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 

94, МФО 151501664, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами 

принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, 

ул. Пролетарская, 1А, Бобовичский сельский исполнительный комитет 

с даты опубликования извещения до 30 июня 2017 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельны-

ми участками в Бобовичском сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, (8-0232) 910234, 910244, 

910247.

В суд Шарковщинского района Витебской области поступило за-

явление о признании безвестно отсутствующим Прудникова Сергея 

Владимировича, 5 января 1968 года рождения, уроженца д. Дрозды 

Лиозненского района, последнее известное место жительства кото-

рого – г. п. Шарковщина, ул. Халаева, д. 14Б, кв. 2. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, которые 

имеют сведения о Прудникове Сергее Владимировиче, сообщить 

их суду Шарковщинского района Витебской области по адресу: 

г. п. Шарковщина, ул. 17 сентября, д. 8, в течение двух месяцев со 

дня публикации объявления.  


