
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 октября 2017 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 136 548 136 576

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 237 271

4 Средства в Национальном банке 1103 783 018 308 605

5 Средства в банках 1104  432 232 372 004

6 Ценные бумаги 1105  3 406 728 2 947 359

7 Кредиты клиентам 1106 4 509 902 4 990 234

8 Производные финансовые активы 1107 - 1 109

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 99 714 97 416

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 255 761 269 471

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 23 067 10 001

12 Отложенные налоговые активы 1111 26 26

13 Прочие активы 1112 124 035 135 538

14 ИТОГО активы 11 9 771 268 9 268 610

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 1 465 2 007

17 Средства банков 1202 1 339 769 1 400 026

18 Средства клиентов 1203 5 705 829 5 750 608

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  913 854 872 131

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 1 393

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 995 995

22 Прочие обязательства 1207 44 806 27 022

23 ВСЕГО обязательства 120 8 006 718 8 054 182

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 1 238 352 707 970

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 100 935 100 110

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 132 608 133 673

29 Накопленная прибыль 1215 292 655 272 675

30 ВСЕГО собственный капитал 121 1 764 550 1 214 428

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 9 771 268 9 268 610

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за январь–сентябрь 2017 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт
примечаний

01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 663 320 790 467

2 Процентные расходы 2012 331 145 632 890

3 Чистые процентные доходы 201 332 175 157 577

4 Комиссионные доходы 2021 110 360 106 393

5 Комиссионные расходы 2022 36 043 41 181

6 Чистые комиссионные доходы 202 74 317 65 212

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 26 50

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 728 9 969

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 17 302 12 089

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 2 927 (3 544)

11 Чистые отчисления в резервы 207 214 550 56 718

12 Прочие доходы 208 36 983 26 715

13 Операционные расходы 209 207 304 171 305

14 Прочие расходы 210 16 088 16 505

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 26 516 23 540

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 6 356 9 664

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 20 160 13 876

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20 Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

Председатель Правления  А. А. Лысюк

Главный бухгалтер    М. А. Шаповалова

Дата подписания: «5»  октября 2017 г. 

Отчетность в полном объеме 
размещена на странице интернет-сайта ОАО «Белагропромбанк»:

http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/
individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/quarterly-reporting/

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 13 января 2017 года выдана 
Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.
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ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что в связи с уменьшением 

с 18.10.2017 ставки рефинансирования Национального банка Рес-

публики Беларусь на 0,5 процентных пункта до 11,0 процентов годо-

вых, с 20.11.2017 ОАО «Белагропромбанк» уменьшает на 0,5 процент-

ных пункта плавающие процентные ставки по договорам банковского 

вклада «Универсальный» и «Сберегательный», заключенным в период 

с 02.08.2004 по 05.03.2006. Также в соответствии с условиями дого-

вора пролонгация вклада «Стабильный» осуществляется на условиях 

применения процентной ставки для данного вида вклада (депозита), 

действующей на день продления договора.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

1. Организатор рекламной игры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Нова», далее име-

нуемое «Организатор», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67-139, офис 901, 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №191720959, свидетельство о госу-
дарственной регистрации выдано 04.03.2013 г.

2. Наименование рекламной игры – «Лови лавину призов».
3. Территория проведения 
Рекламная игра «Лови лавину призов» проводится на территории Ре-

спублики Беларусь.
4. Срок начала рекламной игры –23 октября 2017 года,  срок оконча-

ния – 19 января 2018 года.
5. Состав комиссии по проведению рекламной игры: 
Садовникова Светлана Николаевна, заместитель генерального директора 

по идеологической и кадровой работе государственного предприятия  «Кон-
дитерская фабрика «Витьба» – председатель комиссии;

Анацко Олег Казимирович, заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам государственного предприятия  «Кондитерская 
фабрика «Витьба»;

Козлова Анна Борисовна, дизайнер отдела маркетинга и перспективного 
развития государственного предприятия  «Кондитерская фабрика «Витьба»;

Шамаль Дмитрий Эдуардович – директор ООО «Смарт Нова»; 
Мазура Сергей Михайлович – специалист отдела медиапланирования 

ООО «Смарт Нова».
7. Цель Игры.
Рекламная игра «Лови лавину призов» проводится с целью стимулиро-

вания продаж продукции торговой марки «Snow Max». 
8. Условия участия и порядок отбора участников Рекламной игры.
Для участия в рекламной игре необходимо в срок с 23 октября 2017 года 

до 17 декабря 2017 года выполнить следующие  условия:
8.1. Приобрести 6 любых бисквитных пирожных «Snow Max» производства 

государственного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» из списка:
– бисквитное пирожное «Snow Max» с молочной начинкой частично гла-

зированное и декорированное, 30 г.; 
– бисквитное пирожное «Snow Max» с клубничной начинкой глазиро-

ванное, 40 г.; 
– бисквитное пирожное «Snow Max» с вишневой начинкой глазиро-

ванное, 40 г.;
– бисквитное пирожное «Snow Max» с «вишневой» начинкой декори-

рованное, 30 г,; 
– бисквитное пирожное « с какао декорированное, 30 г.
8.2. Отправить 6 упаковок приобретенных бисквитных пирожных 

«Snow Max» почтовым отправлением (письмом) по адресу: 220035 
г. Минск, а/я 62. 

Для этого нужно вложить упаковки бисквитных пирожных «Snow Max» в 
количестве 6 (шести) штук в почтовый конверт; на почтовом конверте раз-
борчиво написать следующие данные:  1) фамилия, имя, отчество (полностью, 
без сокращений); 2) точный почтовый адрес: почтовый индекс (желательно), 
область (желательно), район (желательно), населенный пункт (обязательно), 
улица (обязательно), дом (обязательно),  корпус (при наличии), квартира 
(при наличии); 3) номер мобильного телефона в международном формате и 
название оператора (номер телефона и название оператора можно вложить 
внутрь конверта). 

Письмо, соответствующее указанным условиям, участвует в розыгрыше 
призов.  Участник может отправлять неограниченное количество писем.

К участию в рекламной игре не принимаются: 
– письма, полученные Организатором до 23 октября 2017 года или после 

19 декабря 2017 года (дата получения определяется по почтовому штемпелю 
получения);

– письма, отправленные по почте не с территории Республики Беларусь 
(пункты отправления определяются по почтовому штемпелю отправления 
на конверте); 

– письма, в которых указаны два и более участника рекламной игры; 
– письма, заполненные неразборчиво либо не в соответствии с настоя-

щими Правилами. 
– письма, содержащие менее 6 (шести) упаковок бисквитных пирожных 

«Snow Max».
К участию в рекламной игре допускаются граждане Республики Беларусь 

и лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.
Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудо-

вых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства, а также 
члены Комиссии.

9. Состав и размер призового фонда. 
Призовой фонд Игры сформирован за счет имущества и денежных 

средств заинтересованного лица – государственного предприятия «Конди-
терская фабрика «Витьба». 

Размер Призового фонда составляет 20 713,18 (Двадцать тысяч семьсот 
тринадцать белорусских рублей 18 копеек).

№ Наименование
Категория 

приза

Название 
приза 

далее в 
Правилах

Кол-
во, шт

Цена, 
бел. 
руб. 

c НДС

 Общая 
стои-

мость, 
бел. 
руб. 

1

Портативный персональ-
ный компьютер Apple 
IPAD WI-FI 32GB Space 
Grey имп.

iPad 1
950,39  950,39  

Денежные средства I категория 117,00  117,00  

2
Планшет Lenovo TB3-
850V TAB 2G+16GBL-UA 
имп.

Планшет 
Lenovo

3
331,00  992,99  

Денежные средства I категория 36,00  108,00  

3

Сотовый телефон APPLE 
IPhone 6s RFBV 16GB 
Space Grey MODEL A 
1688 имп.

iPhone 6 1
970,80  970,80  

Денежные средства I категория 133,00  133,00  

4
С м а р т ф о н  X i a o m i 
Redmi4Х 3/32 Gold имп.

Смарт-
фон 

Xiaomi
3

294,00  882,00  

Денежные средства I категория 35,00  105,00  

5
Рюкзак (сумка для обуви) 
с люверсами

II категория Рюкзак 2000 2,232  4 464,00  

6
Мягкая игрушка Snow 
Max

II категория
Мягкая 

игрушка
1000 11,99  11 990,00  

 Итого:    20 713,18  

10. Место, дата, время и  порядок розыгрыша призового фонда, порядок 
определения выигравших участников рекламной игры.

Розыгрыш призов будет осуществляться в четыре этапа. Розыгрыши при-
зов проводятся открыто в присутствии комиссии в офисе ООО «Смарт Нова» 
по адресу 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, оф. 901, в 15.00.

Розыгрыш 1
В розыгрыше 1 08.11.2017 года в 15 часов принимают участия письма, 

полученные Организатором с  23.10.2017 года по 07.11.2017 года. Разыгры-
ваются призы в следующей последовательности: Планшет Lenovo – 1 шт., 
Смартфон Xiaomi – 1 шт., Рюкзак – 500 шт., Мягкая игрушка – 250 шт.

Розыгрыш 2
В розыгрыше 2 23.11.2017 года в 15 часов принимают участия письма, 

полученные Организатором с 08.11.2017 года по 22.11.2017 года. Разыгры-
ваются призы в следующей последовательности: Планшет Lenovo – 1 шт., 
Смартфон Xiaomi – 1 шт., Рюкзак – 500 шт., Мягкая игрушка – 250 шт.

Розыгрыш 3
В розыгрыше 3 06.12.2017 года в 15 часов принимают участия письма, 

полученные Организатором  с 23.11.2017 года по 05.12.2017 года. Разыгры-
ваются призы в следующей последовательности: Планшет Lenovo – 1 шт., 
Смартфон Xiaomi – 1 шт., Рюкзак – 500 шт., Мягкая игрушка – 250 шт.

Розыгрыш 4
В розыгрыше 4 20.12.2017 года в 15 часов принимают участия все письма, 

полученные Организатором с 23.10.2017 года по 19.12.2017 года. Разыгры-
ваются призы в следующей последовательности: iPad – 1 шт., iPhone 6 – 
1 шт., Рюкзак – 500 шт., Мягкая игрушка – 250 шт. 

Для проведения каждого розыгрыша письма участников загружаются в 
специальный прозрачный барабан. Член комиссии производит случайное  
извлечение письма из барабана. После извлечения письмо вскрывается и 
проверяется на предмет выполнения условий рекламной игры. Если условия 
рекламной игры выполнены, участник, чье письмо было извлечено из бара-
бана, становится победителем рекламной игры. В случае если письмо не 
соответствует правилам Рекламной игры, то процедура выбора победителя 
проводится заново до того момента, пока не будет вытянуто письмо, полно-
стью соответствующее условиям Рекламной игры. 

11. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления победите-
лей.

Победители, выигравшие призы I категории, уведомляются о выигрыше 
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения розыгрыша письмом, 
высланным по адресу, указанному участником на конверте.

Призы I категории вручаются в офисе Организатора в любой рабочий день 
до 19 января 2018 года включительно, а также 13 января 2017 года с 12 до 17 
часов по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 67 офис 901 по предварительному 
согласованию даты и времени прибытия с представителем Организатора по 
телефону  +375(17) 360-11-20. В случае если победитель совершеннолетний 
— при личной явке с паспортом (видом на жительство на территории Рес-
публики Беларусь);  в случае если победитель несовершеннолетний — при 
личной явке в сопровождении законного представителя со свидетельством 
о рождении победителя Рекламной игры и паспортом (видом на жительства 
на территории Республики Беларусь) законного представителя.

Призы II категории высылаются победителям по почте на адрес, указан-
ный на конверте, признанном выигрышным, не позднее 31.12.2017 года.

В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в 
установленном правилами порядке и сроке либо невыполнения условий его 
получения приз остается у Организатора. 

12. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.
Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 

начала рекламной игры. Результаты розыгрыша призов будут опубликованы 
в газете «Звязда» не позднее 15 января 2018  года. 

13. Другие условия. 
13.1 Налогообложение приза производится в соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Беларусь. Участник самостоятельно 
несет ответственность за соблюдение им действующего законодательства 
в сфере налогообложения.

13.2 Участник Рекламной игры, претендующий на получение приза, обязу-
ется заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Рекламной игры для получения приза.

13.3 Организатор не вступает в споры между участниками относительно опре-
деления собственника выигранного приза и/или претендентов на получение приза. 
Участник вправе распорядится полученным призом по своему усмотрению. 

13.4 Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых 
служб, в частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой 
корреспонденции.

13.5 Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые 
риски, связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие 
после передачи Призов Победителям.

13.6 Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-
гласие участников с настоящими Правилами, принятие на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования. Несоблюдение участником требова-
ний  настоящих Правил считается его отказом от участия в Игре.

13.7 Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники со-
глашаются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, 
аудио- и иные материалы о них могут быть использованы государственным 
предприятием «Кондитерская фабрика «Витьба» в любых рекламных и (или) 
информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без 
уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель, выигравший 
приз, дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и 
съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением 
данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все 
права на такие рекламные материалы принадлежат государственному пред-
приятию «Кондитерская фабрика «Витьба».

13.8. Организатор не оплачивает победителю расходы, связанные с про-
ездом к месту получения приза. 

13.9. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться 
с участником в случае недостоверной информации, представленной Участ-
ником.

13.10. Все возможные претензии участников в отношении организа-
ции и условий передачи призов должны быть адресованы непосредственно 
Организатору Рекламной игры по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева,  
67-139, офис 901.

Телефон информационной линии: 8 (017) 360-11-20. 
Время работы информационной линии: с 12.00 до 17.00 в рабочие дни.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3112 

от 12 октября 2017 года выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ЛОВИ ЛАВИНУ ПРИЗОВ»

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 20 ноября 2017 года  
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного
участка,

кадастровый номер

Площадь
(га)

Ограничения 
в  использовании,
инфраструктура

Начальная
цена

(бел. рублей)

Размер
задатка

(бел. рублей)

Расходы по 
изготовлению
документации
(бел. рублей)

1

д.Чуденичи, 
ул. Дружная, д. 18,
кадастровый номер

623286308101000482
0,1254

Новый район индивидуальной за-
стройки. Сети в стадии 

проектирования.
7000,00 700,00 1571,29

2

д. Ковалевщина,
ул. Центральная, д. 10,

кадастровый номер
623286302101000022

0,1026
Участок в населенном пункте. 

Имеется электрификация и водо-
снабжение.

7000,00 700,00 1571,29

Дата, время и место проведения аукциона: 20 ноября 2017 в 10.00 по 

адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 

сельский исполнительный комитет.

Прием документов: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 

по 14.11.2017 включительно; к заявлению прилагается квитанция об оплате 

задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 

в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х. 

УНН 600537220, код платежа 04901, получатель – Острошицкий сельский 

исполнительный комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после 

подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за 

земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и про-

ведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 6444886.


