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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НА 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

На 

1 октября 
2019

На 

1 октября 
2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 210 813 174 013

2 Процентные расходы 2012 59 376 39 162

3 Чистые процентные доходы 201 151 437 134 851

4 Комиссионные доходы 2021 144 397 125 533

5 Комиссионные расходы 2022 68 260 58 552

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 76 137 66 981

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операци-
ям с ценными бумагами

204  (2 227)  (762)

9
Чистый доход по операци-
ям с иностранной валютой

205 42 280 37 522

10
Чистый доход по опера-
циям с производными фи-
нансовыми инструментами

206 2 222 4 847

11
Чистые отчисления 

в резервы
207  (3 829)  (41 794)

12 Прочие доходы 208 6 088 8 004

13 Операционные расходы 209 125 951 128 153

14 Прочие расходы 210 11 828 10 689

15
Прибыль 

до налогообложения
211 141 987 154 395

16
Расход по налогу 

на прибыль
212 33 611 40 027

17 ПРИБЫЛЬ 2 108 376 114 368

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

На 

1 октября 
2019

На 

1 января 
2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 124 734 118 563

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4
Средства 

в Национальном банке
1103 478 023 341 219

5 Средства в банках 1104 788 715 720 934

6 Ценные бумаги 1105 350 569 259 362

7 Кредиты клиентам 1106 2 532 782 2 342 303

8
Производные 

финансовые активы
1107 2 314 45

9
Долгосрочные 

финансовые вложения
1108 26 923 22 354

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 176 283 183 364

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 1 298 1 542

12
Имущество, предназна-
ченное для продажи

1111 1 978 4 974

13
Отложенные налоговые 
активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113 30 046 34 757

15 ИТОГО активы 11 4 513 665  4 029 417

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства 

Национального банка
1201 - -

17 Средства банков 1202 213 066 326 219

18 Средства клиентов 1203 3 436 109 2 953 172

19
Ценные бумаги, 

выпущенные банком
1204 89 636 67 398

20
Производные финансо-
вые обязательства

1205 7 175

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 86 742 42 769

23 ВСЕГО обязательства 120  3 825 560  3 389 733

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 86 148 86 148

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 126 738 126 738

28
Фонды переоценки 

статей баланса
1214 88 041 90 049

29 Накопленная прибыль 1215 387 178 336 749

30
ВСЕГО собственный 
капитал

121  688 105  639 684

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  4 513 665  4 029 417

Председатель Правления С. А. Костюченко

Заместитель главного бухгалтера С. И. Капцевич

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

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукцио-

не подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 

по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 

на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукцио-

на на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта  

не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 

аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 19.11.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, 

актовый зал

Заявление на участие с приложением  необходимых документов, в том 

числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 

с отметкой банка, принимаются  по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, 

управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие 

дни: пн. – чт. с 08.30 до 13.00, и с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 

14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений; 14.11.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 

POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Незави-

симости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Вос-

точный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в 

аукционе по продаже капитального строения (изолированного помеще-

ния), Лот №___, проводимом 19 ноября 2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 

указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь в любое время до объ-

явления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 

+375 44 763 62 63

Лот № 1. 1. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51596, 

составные части и принадлежности: покрытие, основание, общая площадь – 

4416,00 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым но-

мером 741000000007002152 по адресу: г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 

100К. Площадь земельного участка – 0,4852 га. Назначение: сооружение 

специализированное транспорта, наименование – площадка для подго-

товки водителей автотранспортных средств (автодром). 

2. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51597, составные 

части и принадлежности: заполнение, столбцы, цоколь, общая площадь – 

540,00 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

741000000007002152 по адресу: г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. 

Площадь земельного участка – 0,4852 га. Назначение: забор кирпич-

ный, наименование – забор кирпичный. Начальная цена продажи – 

100224,00 бел. руб., задаток — 10022,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-42459, 

общей площадью по данным ЕГРНИ – 274,0 кв. м, общая площадь факти-

ческая – 220,6 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 741000000007002243 по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181. 

Назначение: мойка для автомашин, наименование: мойка для автома-

шин, составные части и принадлежности: одна пристройка, отстойник. 

Начальная цена продажи – 33372,00 бел. руб., задаток – 3337,20 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-5233, 

общей площадью 83,3 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 741000000009001841 по адресу: г. Бобруйск, пер. Ци-

олковского, 26, площадью 3,6290 (площадь условного участка, принятая в 

расчетах, составляет 0,0438 га). Назначение: здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, храни-

лищ, наименование: склад материалов, составные части и принадлежно-

сти: сведения отсутствуют. Начальная цена продажи – 13 230,00 бел. руб., 

задаток – 1 323,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 620480408601000073 

площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Минская обл., Березин-

ский р-н, Березинский с/с, д. Тростянка, ул. Советская, 9. Начальная 

цена продажи – 2 610,00 бел. руб., задаток – 261,00 бел. руб. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 62488604101000171 

площадью 0,1496 га, расположенный по адресу: Минская обл., Смолевичский 

р-н, Усяжский с/с, аг. Курково. Начальная цена продажи – 6 120,00 бел. руб., 

задаток – 612,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

501410, общей площадью 47,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Шишкина, 15-78. Назначение: квартира, наименование: квартира 78. 

Начальная цена продажи – 89 010,00 бел. руб., задаток – 8 901,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 130/U-35101, об-

щей площадью 0,0 кв. м, назначение: сооружение неустановленного назна-

чения, наименование: незавершенное законсервированное капитальное 

строение, составные части и принадлежности: отсутствуют, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 125487601601001244 пло-

щадью 0,2984 га. Расположено: Брестская обл., Пинский р-н, Оснежицкий 

с/с, д. Галево, пер. Южный, 1А. Год постройки – н/д. Начальная цена про-

дажи – 6 390,00 бел. руб., задаток – 639,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 731/С-8051, об-

щей площадью 112,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

г. Климовичи, ул. Железнодорожная, д.16. Назначение: здание нежилое, 

наименование: здание автомагазина № 8. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 722850100001004039 площадью 0,0239 га. 

Начальная цена продажи – 14 130,00 бел. руб., задаток – 1 413,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-99289, 

общей площадью 34,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 

Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, ул. Ясная Поляна, 

1-3. Назначение: административное помещение, наименование: изолиро-

ванное помещение № 3. Начальная цена продажи – 33 804,00 бел. руб., 

задаток – 3 380,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-

99288, общей площадью 92,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская 

обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, ул. Ясная По-

ляна, 1-2. Назначение: торговое помещение, наименование: изолированное 

помещение № 2. Начальная цена продажи – 105 300,00 бел. руб., 

задаток – 10 530,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-

99284, общей площадью 49,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская 

обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, ул. Ясная 

Поляна, 1-1. Назначение: административное помещение, наименование: 

изолированное помещение № 1. Начальная цена продажи – 49 248,00 бел. руб., 

задаток – 4 924,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 19.11.2019 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 321/С-13466, 

общей площадью 49,2 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

Буда-Кошелевский р-н, Губичский с/с, аг. Губичи, ул. Комсомольская, 3. 

Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: од-

ноэтажный бревенчатый жилой дом. Расположено на земельном участке 

с кадастровым номером 320582002101000206 площадью 0,1414 га. На-

чальная цена продажи – 9 630,00 бел. руб., задаток – 963,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Единый объект недвижимого имущества в составе земельного 

участка с кадастровым номером 623681300017000181 площадью 0,0609 га 

и капитальное строение с инвентарным номером 600/С-138445, общей 

площадью 133,1 кв. м, расположенные по адресу: Минская обл., Минский 

р-н, Горанский с/с, СТ «Родник-2009», 62. Назначение: садовый, дачный 

домик (дача), наименование: садовый домик. Начальная цена продажи – 

40 500,00 бел. руб., задаток – 4 050,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

70778972, общей площадью 18,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Ольшевского, 18А, пом. 387. Назначение: помещение транспортного 

назначения, наименование: помещение транспортного назначения (гараж). 

Начальная цена продажи – 11 880,00 бел. руб., задаток – 1 188,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

707948041, общей площадью 63,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Сухаревская, д. 46, кв. 249. Назначение: квартира, наименование: 

квартира 249. Начальная цена продажи – 129 600,00 бел. руб., задаток – 

12 960,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-29105, 

(назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: одно-

квартирный жилой дом), общей площадью здания – 79,2 кв. м, общей пло-

щадью жилых помещений – 75,8 кв. м, составные части и принадлежности: 

дощатая веранда, один деревянный сарай; расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 125475504601000167, общей площадью 

0,1800 га. Расположено по адресу: Брестская обл., Пинский р-н, Логи-

шинский п/с, д. Ковнятин, ул. Советская, 47. Начальная цена продажи – 

2 970,00 бел. руб., задаток – 297,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Изолированное помещение (административное помещение) 

с инвентарным номером 600/D-91825, общей площадью 11,30 кв. м, рас-

положенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, 

аг. Хатежино, ул. Центральная, 18Б-3. Начальная цена продажи – 

7560,00 бел. руб., задаток – 756,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного 

управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 
5 ноября 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 60 % по продаже имущества в 11.00 в городе 
Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-
ства, без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма за-
датка, без 
учета НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние; 2. Действия по снятию с 
регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) 
производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя; 3. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 
2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %. Местонахождение лотов 
№ 2, 6, 7: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

2 Виброкаток двухколесный LTC06, инв. № 841 4 000,00 200,00 400,00

6
Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-5440А8 360031, кузов (рама) № Y3M5440A880001526, 
2008 года выпуска, рег. знак АB 7249-3, № инв. 2062

10 560,00 528,00 1 056,00

7
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551 A2 325, кузов (рама) № Y3M5551A280001267, 
2008 года выпуска, рег. знак АK 8654-3, № инв. 801. Прицеп самосвал МАЗ 8571, 
кузов (рама) № Y3M85710080004471, 2008 года выпуска, рег. знак А 2344 А-3, № инв. 901

11 240,00 562,00 1 124,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 
185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир 
Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены 
предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО 
«Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 
400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 21 октября 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 с14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 

1 ноября 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (пре-
тендентом на покупку), объекты аукциона продаются 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 внесенного 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 согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и 
расходы на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) 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 помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 17.04.2019 г. 
№ 72 (28939). 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» и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки страховых полисов считать 
недействительными: 

– полисы «Добровольное страхование наземных транспортных средств 
(авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № № 0071650, 0086193 – 0086195, 
0115024 – 0115029; 

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ № № 1414858 – 
1414872, 1280745;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 
2РН, 2РП серии НС № № 0023169 – 0023171, 0036480 – 0036483;

– полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-
вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 
формы 2РН, 2РП серии БИ № № 0011114 – 0011117.        УНП 100782388


