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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт 

приме-
чаний

01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 165 831 165 471

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 250 195

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 847 414 699 963

5 Средства в банках 1104  336 837 497 464

6 Ценные бумаги 1105  3 117 582 3 172 743

7 Кредиты клиентам 1106 5 365 450 5 187 744

8
Производные финансовые 
активы

1107 7 350

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 140 105 140 104

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 258 430 262 159

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 289 239

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 14 044 12 720

13
Отложенные налоговые 
активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113 73 481 82 336

15 ИТОГО активы 11 10 319 720 10 221 488

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 
банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 1 675 893 1 500 294

19 Средства клиентов 1203 5 934 955 6 002 883

20 Ценные бумаги банка 1204  905 924 942 236

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 2 15

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 4 4

23 Прочие обязательства 1207 49 447 56 019

24 ВСЕГО обязательства 120 8 566 225 8 501 451

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 1 238 352 1 238 352

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 32 329 22 254

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 136 243 124 413

30 Накопленная прибыль 1215 346 571 335 018

31 ВСЕГО собственный капитал 121 1 753 495 1 720 037

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 10 319 720 10 221 488

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за январь – июнь 2019 года
 (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 338 776 337 256

2 Процентные расходы 2012 168 214 166 560

3 Чистые процентные доходы 201 170 562 170 696

4 Комиссионные доходы 2021 96 496 81 474

5 Комиссионные расходы 2022 28 556 21 518

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 67 940 59 956

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 57 18

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 375 3 295

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 8 351 12 490

10

Чистый доход по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 1 616 496

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 63 251 94 735

12 Прочие доходы 208 15 105 37 756

13 Операционные расходы 209 156 166 146 452

14 Прочие расходы 210 11 584 10 617

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 33 005 32 903

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 - -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 33 005 32 903

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

И. о. главнго бухгалтера  Н. П. Фурманова

Дата подписания: 4 июля 2019 г.

Промежуточная отчетность опубликована на странице сайта: 

 https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/

individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/ezhekvartalnaya-otchetnost/

na-otchetnuyu-datu-01-07/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» (продавец имущества) извещает 
о проведении  20 августа 2019 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел.руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, проспект Речицкий, 9А

1
Автомобиль ГАЗ 3302 «Купава» 232500, 2009 г. в., рег. знак  АЕ 4411-3,  инв. № 504260030,  цвет — синий, 
тип ТС — грузовой фургон, состояние – неудовлетворительное, на ходу

2 878,36 287,84

2
Автомобиль ВАЗ 21070, 2006 г. в., рег. знак  5744 АР 3,  инв. № 504160002,  цвет — синий, тип ТС — 
грузовой специальный седан, состояние – неудовлетворительное, на ходу

706,54 70,65

3
Автомобиль ГАЗ 2705, 2008 г. в., рег. знак  АВ 9166-3,  инв. № 504270001,  цвет – темно-синий, тип ТС – 
грузопассажирский фургон, состояние – удовлетворительное, на ходу

2 534,41 253,44

4
Автомобиль УАЗ 390902, 2006 г. в., рег. знак  АА 3862-3,  инв. № 504000019,  цвет – голубой, тип ТС – 
грузопассажирский вагон, состояние – неудовлетворительное, на ходу

1 398,97 139,90

5
Автомобиль УАЗ 3909, г. в. не определен, рег. знак  ЕМ 4421,  инв. № 50022, цвет – голубой, тип ТС – 
грузопассажирский фургон, состояние – неудовлетворительное, на ходу

1 366,86 136,68

Продавец:  Гомельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 
контактным тел.: начальник транспортного цеха Штанюк Олег Геннадьевич  8(29) 618-71-04, ведущий инженер по транспорту Шевчук Виктор Валентинович,  
8(29) 611-91-28. Шаг аукционных торгов — 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Гомельский 
филиал РУП почтовой связи «Белпочта»): р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, ЦБУ 305 в  филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. 
Барыкина, 94, BIC  AKBBBY 21302, УНП 400395996, ОКПО 28867858, назначение платежа — задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления);  2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых до-
кументов можно с 18 июля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 
прие м заявлений для участия в аукционе заканчивается 16 августа 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
его проведения. Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — ко-
пия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Ре-
спублики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица — также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенную выписку из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона  продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество со-
гласно договору купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых по-
мещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает об аукционе

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-14244 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – склад), общей площадью 
949,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 103

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424350100001000523, площадью 0,1144 га (назначение – обслуживание 
зданий), находящемся по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 103

Начальная цена продажи — 38 800 р. (тридцать восемь тысяч восемьсот 
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка — 3 880 р. (три тысячи восемьсот 
восемьдесят рублей)

Продавец — ОАО «Кореличи-Лен», 231430, г. Кореличи, 8-01596-21-872

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 
41-98-32

Условия проведения аукциона — аукцион без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи — не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 19 августа 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

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 — 15 августа 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
УП «Могилевское отделение БелТПП»

22 августа 2019 в 14.00
проводит торги по продаже следующего объекта

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 700/С-14875 
(назначение — здание специализированное иного назначения; наименова-
ние — склад), общей площадью — 947,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ш. Гомельское, 53 в.
Начальная цена продажи с учетом НДС: 162 000,00 (Сто шестьдесят две 
тысячи белорусских рублей 00 копеек), задаток — 16 200,00 (Шестнадцать 
тысяч двести белорусских рублей 00 копеек).
Собственник имущества: Открытое акционерное общество «Автомотосер-
вис и торговля-1», г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в.
Организатор торгов: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилев-
ское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.
Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.
Лот № 1 продается без условий на торгах в форме открытого аукциона с при-
менением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от 
предыдущей названной аукционистом цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наивысшую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предоста-
вившие организатору торгов в сроки, указанные в извещении, следующие 
документы: заявление на участие в торгах; копии учредительных документов 
(для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); доверенность представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представля-
ет его руководитель); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения торгов; соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов (в двух 
экземплярах); копию платежного поручения о внесении задатка, заверенную 
банком. Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское от-
деление БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» 
ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим ли-
цам — предъявить паспорт; иные документы в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения торгов по продаже объектов, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ре-
спублики Беларусь, организуемых УП «Могилевское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты».
Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте про-
давца по адресу: www.mogilevcci.by.
Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и по-
бедителем торгов (покупателем) — в течение 10 календарных дней после 
проведения аукциона.
Торги состоятся 22 августа 2019 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, каб. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП».
Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего извеще-
ния в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления — 21 августа 
2019 г.  до 12.00.
Регистрация участников торгов — 22 августа 2019  с 13.00 до 14.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.
Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), 
+ 375 0296927492 (Velcom).
Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе 
«Торги» по адресу: www.mogilevcci.by.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает об аукционе
ЛОТ 1: экскаватор ЭО-3323А, инв. № 29790, 1997 года выпуска.

Начальная цена продажи — 5 880 р. (пять тысяч восемьсот восемьдесят 
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка — 588 р. (пятьсот восемьдесят во-
семь рублей).

Продавец — Открытое акционерное общество «Лакокраска» 
г. Лида, 231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71, тел. 8-0154-53-84-30, 
факс 8-0154-53-85-92

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 
41-98-32

Условия проведения аукциона: возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на проведение не-
зависимой оценки имущества в размере 79,20 р. Условия оплаты — по дого-
воренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 20 августа 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://

grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

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 — 15 августа 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных 
торгов 09.08.2019 г. по продаже имущества, 

изъятого у Самохвастовского А. И. 
Легковой седан «Ауди А4», 2013 г. в. начальной стоимостью 17 600 рублей, 
легковой джип «Лэнд-Ровер Рэндж-Ровер Спорт», 2007 г. в. начальной 
стоимостью 12 700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена инфор-
мация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по 
тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809. УНП 190431606

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» 

(Продавец)
Лот № 1: UAZ 452 кузов (рама) № 390900А0206122, 1988 г. в. Начальная цена 
с НДС — 3 489,36 бел. руб. Задаток — 348,93 бел. руб. Лот № 2: Автокран 
КС — 3577-3-1 (MAZ 5334 кузов (рама) № 120989), 1990 г. в. Начальная цена 
с НДС — 3 603,84 бел. руб. Задаток — 360,38 бел. руб. Местонахождение 
Лотов: г. Минск, ул. Бабушкина, 17. Шаг аукциона — 5 %.

Аукцион состоится 01.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 
Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток пере-
числяется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 01.08.2019 (Лот №__). Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений — 
30.07.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 
нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из 
лотов. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 19.03.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by


