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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 июля 2020 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

На 
1 июля 

2020

На 
1 июля 

2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 150 046 138 063

2 Процентные расходы 2012 49 317 39 798

3
Чистые процентные 
доходы

201 100 729 98 265

4 Комиссионные доходы 2021 101 526 93 227

5 Комиссионные расходы 2022 51 085 43 560

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 50 441 49 667

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными 
камнями

203 - -

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204  (2 310)  (1 424)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 40 370  29 241

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 105  (323)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 41 819  (6 480)

12 Прочие доходы 208 14 038 3 605

13 Операционные расходы 209 89 010 80 574

14 Прочие расходы 210 8 151 7 647

15
Прибыль 
до налогообложения

211 64 393 97 290

16
Расход по налогу 
на прибыль

212 17 056 22 053

17 ПРИБЫЛЬ 2 47 337 75 237

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2020 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

На 
1 июля 

2020

На 
1 января 

2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 278 496 129 374

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке

1103 725 405 619 465

5 Средства в банках 1104 852 136 645 107

6 Ценные бумаги 1105 265 077 286 328

7 Кредиты клиентам 1106 3 010 261 2 684 263

8
Производные 
финансовые активы

1107 1 342 172

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 33 331 25 888

10
Основные средства 
и нематериальные 
активы

1109 170 428 173 474

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 308 1 906

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 666 7 086

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113 34 362 39 249

15 ИТОГО активы 11  5 372 812  4 612 312

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства 
Национального банка

1201 - -

17 Средства банков 1202 199 645 228 121

18 Средства клиентов 1203 4 229 969 3 563 135

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 132 959 53 092

20
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 402 616

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 54 353 58 279

23 ВСЕГО обязательства 120  4 617 328  3 903 243

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 86 148 86 148

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 180 609 126 738

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 80 277 81 503

29 Накопленная прибыль 1215 408 450 414 680

30
ВСЕГО собственный 
капитал

121 755 484  709 069

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  5 372 812  4 612 312

Председатель Правления С.А. Костюченко

Главный бухгалтер В.В. Манцивода

Финансовая отчетность размещена на интернет-странице банка:
https://www.priorbank.by/kvartal-nye-otcety 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 
№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», 8 (044) 544 38 37

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена продажи 

лота,  руб. с НДС
Сумма задатка,

руб.

1
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2000 года выпуска, рег. знак 7009 ЕН-3, идентификационный 
номер WVWZZZ3BZYP457137, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240

2 772,00 277,20

Срок и место 
подачи заявления

По 27 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

29 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с  BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300  ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 17.07.2020 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течении 20 календар-
ных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация – на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» (продавец) 

проводит открытый аукцион

ПО ПРОДАЖЕ КОСИЛКИ ОТКОСОВ 
КАНАЛОВ К-78М, 

2014 года выпуска, монтируемой к МТЗ-80, МТЗ-82 
и другим модификациям, гидравлической, 

с рабочей скоростью 05,-5,0 км/ч, производительностью 0,3 га/ч, 
с числом оборотов 540-560 об/мин, массой 820 кг, инв. № 041380, 

зав. № 319, 
изготовитель – ОАО «Кохановский экскаваторный завод», 

Республика Беларусь, расположенной по адресу: 
Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Начальная цена c НДС 20 % – 8 227,91 бел. руб. Задаток 10 % от на-
чальной цены (822,79 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в форма-
те IBANBPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. По-
бедитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 
в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи пред-
мета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 18.08.2020 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 17.08.2020 до 16.00 по ука-
занному адресу. 

Тел: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17. 
Телефон для осмотра: (044) 549-44-14.

УНП 600012389

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В 
(начальная цена снижена на 80 процентов)

Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционерное общество «Нафтан», Витебская область, г. Новополоцк, +375214598257.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 28.08.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

Наименование 
предмета торгов, 

его местонахождение
Краткая характеристика

Начальная цена 
лота (без учета 
НДС), бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Примечание

Комплекс 
капитальных 

строений 
(изолированных 

помещений) 
и движимого 
имущества.
Витебская 
область, 

Полоцкий район, 
Боровухский с/с.

Тепличный комплекс, обеспечивающий с соблюдением технологического температур-
ного и светового режимов выращивание в защищенном грунте и предпродажное хра-
нение плодоовощной продукции, включая автономную выработку тепловой энергии:
250/C-37773: здание специализированное растениеводства, общая площадь 42601,4 кв. м
250/D-36952: помещение коммунального хозяйства, общая площадь 965,4 кв. м
250/C-36362: здание административно-хозяйственное, общая площадь 927,3 кв. м
250/C-41205: здание специализированное трубопроводного транспорта, общая пло-
щадь 9,5 кв. м
250/С-36440: здание специализированное автомобильного транспорта, общая пло-
щадь 509,9 кв. м
250/C-37569: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 
717 кв. м
250/C-35602: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 
289 кв. м
250/C-43022: сооружение многофункциональное (дороги и площади), наружная пло-
щадь 6990 кв. м
250/C-41136: сооружение неустановленного назначения (забор из ж/б панелей, забор 
кирпичный, забор из сетки рабицы, забор из колючей проволоки, трое ворот), про-
тяженность 864,4 м.
250/C-41207: сооружение специализированное трубопроводного транспорта (газопро-
вод среднего давления), протяженность 322,1 м.
250/C-43023: сооружение специализированное энергетики (электроосвещение), про-
тяженность 834,6 м.
250/C-41206: сооружение специализированное энергетики (низковольтные сети элек-
троснабжения ГРП 0,4 кВ), протяженность 25,0 м.
Движимое имущество (155 единиц основных средств и 264 наименования товарно-
материальных ценностей)

2 069 001,99 103 500,00

Информация 
о предыдущих 

торгах 
опубликована 

в газете «Звязда» 
от 19.03.2019 
№ 51 (28918) 
от 24.04.2019 
№ 77 (28944), 
от 30.11.2019 

№ 228 (29095), 
от 12.06.2020 

№ 113 (29227)-
приложение 
«Мясцовае 

самакiраванне» 
№ 22 (558)

Правоустанавливающие документы на земельный участок и в отно-
шении составляющих предмет торгов капитальных строений (изолиро-
ванного помещения), а также рекламно-информационные сведения на 
русском, английском и китайском языках размещены на интернет-сайте 
http://gvozdovo.naftan.by.

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимости 
предмета торгов оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по 
ставке 20 процентов.

Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости входящих в со-
став предмета торгов капитальных строений (изолированного помещения). 
Условия предоставления рассрочки приведены на электронной торговой 
площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by.

Для использования под тепличное хозяйство Продавцу на праве постоян-
ного пользования передан земельный участок с кадастровым номером 
223881401601000039 площадью 10,8567 га.

Представление информации о предмете торгов: Бехунов А. В., 
+375333980719.

Осмотр предмета торгов: Жогалев С. Н., +375333980866; Бохан С. В., 
+375333980622.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 24.08.2020 до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие 
в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в 
электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положе-
нием о порядке проведения электронных торгов по продаже государ-
ственного имущества, включая земельные участки, права заключения 
договора аренды государственного имущества, в том числе земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведе-
ния электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав 
на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: 
Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные 
в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи капитальных строений (изо-
лированного помещения) – не позднее 20 рабочих дней со дня возмеще-
ния затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов. 
Победитель (единственный участник) торгов оформляет в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке право пользования (право 
постоянного пользования или аренда) земельным участком.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: 

- изолированное помещение с инвентарным номером 401/D-8010 (на-
значение – производственное помещение, наименование – колбасный 
цех), общей площадью 518,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, 
ул. Ленина, 5-2;
- капитальное строение с инвентарным номером 401/С-32188 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), общей пло-
щадью 29,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 5/1

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422050400002000459, площадью 0,1503 га (назначение – для разме-
щения колбасного цеха и склада), расположенном по адресу: г. Скидель, 
ул. Ленина, 5

Начальная цена продажи – 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 августа 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 14 августа 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:
В извещение о проведении аукциона по продаже имущества 

ГЛХУ «Клецкий лесхоз», 
опубликованное в газете «Звязда» 10.07.2020, вносится изменение 

Дата, время и место проведения аукциона: 10.08.2020 в 13.00 по 
адресу: г. Клецк, ул. Победы, д. 143.

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by.

УНП 600123313


