
ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 8 528 10 921

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 39 995 38 194

5 Средства в банках 1104 24 344 38 570

6 Ценные бумаги 1105 33 566 56 738

7 Кредиты клиентам 1106 302 078 300 795

8 Производные финансовые активы 1107 351 204

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 80 80

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 15 956 25 166

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 5 785 -

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111 7 691 3 349

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы                            1113 6 531 7 067

15 ИТОГО активы                             11 444 905 481 084

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 86 -

18 Средства банков 1202 33 794 67 964

19 Средства клиентов                        1203 317 760 325 631

20 Ценные бумаги банка 1204 24 787 21 793

21 Производные финансовые обязательства 1205 659 83

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 3 320 2 137

24 ВСЕГО обязательства                      120 380 406 417 608

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 11 075 11 075

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 6 400 6 400

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 11 027 11 243

30 Накопленная прибыль 1215 35 997 34 758

31 ВСЕГО собственный капитал 121 64 499 63 476

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 444 905 481 084

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.04.2017

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы                       2011 8 220 9 966
2 Процентные расходы                      2012 3 687 4 982
3 Чистые процентные доходы 201 4 533 4 984
4 Комиссионные доходы                     2021 2 604 2 182
5 Комиссионные расходы                    2022 1 458 584
6 Чистые комиссионные доходы 202 1 146 1 598

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (67) (42)

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой               

205 3 036 2 438

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 (396) (701)

11 Чистые отчисления в резервы             207 (541) 1 586
12 Прочие доходы              208 3 205 227
13 Операционные расходы 209 8 908 4 162
14 Прочие расходы             210 341 234
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 2 749 2 522
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 730 276
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 2 019 2 246

Заместитель Генерального директора          С. К. Сабук

Главный бухгалтер            Н. П. Шнип

Дата подписания: 10 апреля 2018 г.

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 10 от 7 июня 2013 г. 
УНП 100513485.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Молодечненского 

районного потребительского общества (продавец) проводит повторный 

открытый аукцион по продаже следующих объектов недвижимого иму-

щества:

Лот № 1: здание магазина «Хлебный», общей площадью 61,3 кв. м, 

инв. № 630/С-70118, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 623855700002000125 (предоставлен на праве аренды) площа-

дью 0,0121 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

г. п. Радошковичи, пл. Гастелло, 9.

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона реки 

Вязынка и канала Вилейско-Минской водной системы вне прибрежной 

полосы – площадь 0,0121 га. Указанное недвижимое имущество сдается в 

аренду (сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона 

или продавца).

Начальная цена с НДС (20 %) – 14 150,01 бел. руб. Стоимость снижена 

на 61 %. Задаток 10 % от начальной цены – 1 415,00 бел. руб. 

Лот № 2: здание магазина № 56, общей площадью 114,6 кв. м, инв. 

№ 630/С-76929, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 623855700002000146 (предоставлен на праве аренды) площа-

дью 0,0228 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

г. п. Радошковичи, пл. Гастелло, 17.

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона рек и 

водоемов (река Вязынка) – площадь 0,0228 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 18 847,41 бел. руб. Стоимость снижена 

на 63 %. Задаток 10 % от начальной цены – 1 884,00 бел. руб.

Лот № 3: здание магазина, общей площадью 490,9 кв. м, инв. 

№ 630/С-74071, расположенное на земельном участке с кадастровым но-

мером 623883505601000366 (предоставлен на праве аренды) площадью 

0,1259 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, Поло-

чанский с/с, аг. Полочаны, ул. Вокзальная, 7.

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 120,12 бел. руб. Стоимость снижена 

на 75 %. Задаток 10 % от начальной цены – 3 712,00 бел. руб.

Лот № 4: здание магазина № 10, общей площадью 89,9 кв. м, инв. 

№ 630/С-74362, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 623882006601000038 площадью 0,0500 га, по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, Лебедевский с/с, д. Малая Борковщина.

На земельном участке имеются ограничения: охранная зона придо-

рожных полос автомобильных дорог – площадь 0,0500 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 911,40 бел. руб. Стоимость снижена 

на 87 %. Задаток 10 % от начальной цены – 91,00 бел. руб.

Лот № 5: магазин ТПС № 13, общей площадью 77,7 кв. м, инв. № 

630/С-77689, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

623882404601000056 площадью 0,0463 га, по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, Марковский с/с, д. Кучки, 1А. На земельном 

участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона линий 

связи и радиофикации (0,0010 га), придорожная полоса (контролируемая 

зона) автомобильной дороги (0,0041 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 8 773,70 бел. руб. Стоимость снижена 

на 32 %. Задаток 10 % от начальной цены – 877,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации. Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукцио-

на. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 

дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-

трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 

аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-

низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 

проведение результативного аукциона в следующем размере: по лотам 

№№ 1,2–7 (семи) процентов, по лотам №№ 3–5 (пяти) процентов и по лотам 

№№ 4, 5–10 (десяти) процентов. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения по лотам 

№№ 1–4 были опубликованы в газете «Звязда» от 29.07.2017, 14.09.2017, 

11.10.2017, 17.11.2017 и 10.02.2018. Предыдущие извещения по лоту № 5 

были опубликованы в газете «Звязда» от 07.12.2017 и 10.02.2018. Аукцион 

состоится 02.05.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.04.2018 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ЛОТ 1: автомобиль фургон «Купава» МАЗ-437043, 2008 г. в., гос. № АВ0500-4. 
Начальная цена продажи – 10 951,20 руб. (десять тысяч девятьсот пятьдесят 
один рубль двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 095 руб. (одна 
тысяча девяносто пять рублей)

ЛОТ 2: автомашина ГАЗ-331043, 2007 г. в., гос. № АА2823-4. Начальная цена 
продажи – 4 020 руб. (четыре тысячи двадцать рублей) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 420 руб. (четыреста двадцать рублей)

ЛОТ 3: полуприцеп-цистерна ППЦ-30, модели 9635, 2008 г. в., гос. 
№ А3001А-4. Начальная цена продажи – 22 212 руб. (двадцать две тысячи 
двести двенадцать рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 2 221 руб. (две 
тысячи двести двадцать один рубль)

ЛОТ 4: полуприцеп-цистерна 9635 ППЦ-30-BPW-4Y-01 с ABS, гос. 
№ А1625А-4. Начальная цена продажи – 19 581,60 руб. (девятнадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят один рубль шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 1 958 руб. (одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь рублей)

ЛОТ 5: прицеп-цистерна ПЦ-8/1, МАЗ 892600-(1020-001Р), 2012 г. в., гос. 
№ А6559А-4. Начальная цена продажи – 19 380 руб. (девятнадцать тысяч 
триста восемьдесят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1938 руб. (одна 
тысяча девятьсот тридцать восемь рублей)

ЛОТ 6: прицеп-цистерна ПЦ-8, 2009 г. в., гос. № 3483АА-4. Начальная цена 
продажи – 14 311,20 руб. (четырнадцать тысяч триста одиннадцать рублей 
двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 431 руб. (одна тысяча 
четыреста тридцать один рубль)

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата 
за приобретаемый объект.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона

Продавец – ОАО «Лиданефтепродукт», 231300, г. Лида, пр-т Победы, 127, 
тел. 8 0154 550-808

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

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

Аукцион состоится 4 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-
стие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 
платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 
паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом 
и ИП – резидентами Республики Беларусь –  заверенные копии учредитель-
ных документов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 15.01.2018 г.

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). 
Последний день приема заявлений – 27 апреля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2017 год

Полное наименование Открытое акционерное общество

«МинскСортСемОвощ»

Адрес 220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1

УНП 600052664

Основной вид деятельности Оптовая торговля, розничная торговля

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 г.

тыс. руб.

Активы
Код 

строки

На 
31.12.2017

 года

На 
31.12.2016

года

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 4773 4605

Нематериальные активы 120 68 64

Вложения в долгосрочные активы 140 25 17

Долгосрочные финансовые вложения 150 1 1

ИТОГО по разделу 1 190 4867 4687

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 5550 5932

В т. ч. материалы 211 477 442

незавершенное производство 213 - 4

Готовая продукция и товары 214 5073 5486

Расходы будущих периодов 230 3 162

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 99 56

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2543 2258

Денежные средства и их эквиваленты 270 3220 2113

Прочие краткосрочные активы 280 - -

ИТОГО по разделу II 290 11415 10521

БАЛАНС 300 16282 15208

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставной капитал 410 162 162

Резервный капитал 440 4 2

Добавочный капитал 450 2191 2128

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 11986 10783

ИТОГО по разделу III 490 14343 13075

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1939 1903

в т. ч. поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 1485 1392

по авансам полученным 632 - 15

по налогам и сборам 633 330 388

по социальному страхованию и обеспечению 634 35 27

по оплате труда 635 86 76

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 2 3

прочим кредиторам 638 1 2

Доходы будущих периодов 650 230

ИТОГО по разделу V 690 1939 2133

БАЛАНС 700 16282 15208

Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31декабря 2017 г.
(тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь –

декабрь 

2017 г.

За 

январь –

декабрь 

2016 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 18401 17116

Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг

020 (10256) (8859)

Валовая прибыль (010-020) 030 8145 8257

Расходы на реализацию 050 (4995) (4716)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 3150 3541

Прочие доходы по текущей деятельности 070 147 101

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1799) (1163)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080)

090 1498 2479

Доходы по инвестиционной деятельности 100 283 587

в т. ч. доходы от выбытия основных средств, 
наматериальных активов и других долгосрочных 
активов

101 1 7

Доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 -
570

проценты к получению 103 258 10

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 24 -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (10) (1)

Доходы по финансовой деятельности 120 340 5

в т. ч. курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 340 2

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - 3

Расходы по финансовой деятельности 130 (278) (1)

в т. ч. курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (278) (1)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности (100-110+120-130)

140 335 590

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140)

150 1833 3069

Налог на прибыль 160 (607) (714)

Чистая прибыль (убыток) (±150-160 ±170 ±180 
-190 -200)

210 1226 2355

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - 47

Совокупная прибыль (убыток) (±210 ± 220 ±230 ) 240 1226 2402

Аудиторская организация: ООО «Аудиторский центр «Эрудит»; регистрация – 

Минский горисполком 26.04.2010 г. за № 191404329.

Аудиторское мнение:

«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «МинскСортСемОвощ» 

достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 

ОАО «МинскСортСемОвощ» по состоянию на 31 декабря 2017 г., финансовые ре-

зультаты деятельности и изменение финансового положения, в том числе движение 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь».

Количество акционеров на 31.12.2017 г. всего – 1218, в т. ч. юридических лиц – 3, 

из них нерезидентов – 2; физических лиц – 1215, из них нерезидентов – 1. 

Доля государства (республиканская собственность) в уставном фонде эми-

тента – 5,166 %

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Начислено на выплату диви-
дендов в данном отчетном 
периоде

тыс. руб. 23,55 19,13

Фактически выплаченные ди-
виденды в данном отчетном 
периоде

тыс. руб. 23,3 18,64

Дивиденды, приходящиеся на 
одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей 0,290725 0,236210

Дивиденды, фактически вы-
плаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (вклю-
чая налоги)

рублей 0,287736 0,2302

Период, за который выплачи-
вались дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
2016 год Х

Дата (даты) принятия реше-
ний о выплате дивидендов

число, 
месяц, год

27.03.2017 г. Х

Срок (сроки) выплаты диви-
дендов

число, 
месяц, год

Государству 
до 01.05.2017 г., 

остальным 
акционерам – 
с 02.05.2017 г. 

по 01.06.2017 г.

Х

Обеспеченность акции иму-
ществом общества

рублей 177,10 161,44

Количество акций, находя-
щихся на балансе обще-
ства, – всего

штук 0 0

 Среднесписочная числен-
ность работающих 

человек 200 201

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 

20 и более процентов выручки: оптовая торговля – 43 %; розничная торгов-

ля – 57 %.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-

дены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 

отчетный 2017 год: 30 марта 2018 года.

Правила корпоративного поведения эмитентом применяются.

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в сети Интер-

нет: www.msso.by.

Руководитель    А. И. Черняк

Главный бухгалтер    Н. В. Красковская
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