
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2018 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Белагропромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

приме-
чаний

01.07.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 150 104 153 082

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
251 259

4
Средства в Национальном 
банке 

1103
671 952 709 710

5 Средства в банках 1104 356 856 187 248

6 Ценные бумаги 1105 3 172 248 3 211 289

7 Кредиты клиентам 1106 4 886 602 4 755 715

8
Производные финансовые 
активы

1107
- -

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица - -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108
32 602 32 507

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
419 661 423 110

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
6 464 -

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
12 818 8 855

15
Отложенные налоговые 
активы

1112
10 10

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 151 336 176 832

18 ИТОГО активы 11 9 860 904 9 658 617

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства Национального 
банка

1201
820 1 172

21 Средства банков 1202 1 482 760 1 432 629

22 Средства клиентов 1203 5 647 177 5 594 113

23 Ценные бумаги банка 1204 938 642 846 758

24
Производные финансовые 
обязательства

1205
- -

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
6 141 6 142

26 Прочие обязательства 1207 82 916 86 402

27 ВСЕГО обязательства 120 8 158 456 7 967 216

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 1 238 350 1 238 350

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 22 943 21 783

32
Фонды переоценки статей 
баланса

1214
156 754 166 829

33 Накопленная прибыль 1215 277 434 257 718

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации 1 695 481 1 684 680

35
Доля неконтролирующих 
акционеров 6 967 6 721

36 ВСЕГО собственный капитал 121 1 702 448 1 691 401

37
ИТОГО обязательства и соб-
ственный капитал

12
9 860 904 9 658 617

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь – июнь 2018 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Белагропромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт

приме-

чаний

01.07.2018 01.07.2017

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 334 002 482 912

2 Процентные расходы 2012 166 970 240 492

3 Чистые процентные доходы 201 167 032 242 420

4 Комиссионные доходы 2021 81 386 71 177

5 Комиссионные расходы 2022 22 046 26 780

6
Чистые комиссионные 
доходы

202
59 340 44 397

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203
18 20

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
3 295 186

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205
13 383 11 827

10
Чистый доход по операциям 
с производными 
финансовыми инструментами

206
496 2 919

11
Чистые отчисления 
в резервы

207
91 726 165 619

12 Прочие доходы 208 54 978 52 496

13 Операционные расходы 209 167 469 166 203

14 Прочие расходы 210 14 213 10 564

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
25 134 11 879

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
35 2 895

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 25 099 8 984

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц - -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц - -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 25 099 8 984

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации 25 094 8 836

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке) 5 148

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

22
- -

25
Разводненная прибыль на 
простую акцию

23
- -

И.о. Председателя Правления                     П.Е. Василевский

Главный бухгалтер                      М.А. Шаповалова

Дата подписания: 29 августа 2018 г.

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

otchetnost/na-otchetnuyu-datu-01-07/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 января 2017 года выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551.

Извещение о проведении 1 октября 2018 года 

повторных аукционных торгов с условиями 

по продаже имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении производственного 

унитарного предприятия 

«Промышленная база ФАНИПОЛЬ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

«Здание ДОЦ (главный корпус)» общей площадью 1725,3 кв. м, инв. 

№ в ЕГРНИ 620/С-39848; «Здание ДОЦ (фанеровка)» общей площадью 

796,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39549; «Здание камеры сушильной» 

общей площадью 41 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39741; «Навес пи-

лорамы» общей площадью 626,5 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39851; 

«Трансформаторная подстанция» общей площадью 40,7 кв. м, инв. 

№ в ЕГРНИ 620/С-39742; «Здание проходной» общей площадью 16,6 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 620/С-39744; «Здание административно-бытового 

корпуса» общей площадью 588,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39743; 

«Арматурно-формовочный корпус» общей площадью 2340,2 кв. м, инв. № в 

ЕГРНИ 620/С-26083; «Здание РМЦ и ЖБИ» общей площадью 1349,1 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 620/С-21110; «Здание отделения гашения извести» об-

щей площадью 49,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-26066; «Здание склада 

пиломатериалов» общей площадью 244,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-

26061; «Здание АБК» общей площадью 695,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-

21109; «Трансформаторная подстанция» общей площадью 100 кв. м, инв. 

№ в ЕГРНИ 620/С-26065; «Арочный склад» общей площадью 434,1 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 620/С-26064; «Навес железобетонный открытый» общей 

площадью 214 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39884; «Здание вспомо-

гательное неустановленного назначения №1» с инв. № бухг. 1000456; 

«Здание вспомогательное неустановленного назначения № 2» с инв. 

№ бухг. 1000457; «Эстакада подачи пиловочника» с инв. № бухг. 00020024; 

«Эстакада подачи пиловочника – 1» с инв. № бухг. 20212001; «Эстакада по-

дачи пиловочника – 2» с инв. № бухг. 202120024; «Эстакада металлическая 

№ 1» с инв. № бухг. 2021302; «Эстакада металлическая № 2» с инв. № бухг. 

2021304; «Подъездные ж/д пути предприятия» с инв. № бухг. 20218001; 

«Внутризаводские дороги» с инв. № бухг. 00020032; «Навес для дерев. 

готовой продукции» с инв. № бухг. 41719072; «Навес над приемником 

для разгрузки сыпучих материалов» с инв. № бухг. 48021061; «Навес для 

дров» с инв. № бухг. 48021057; «Навес для дров цеха ПВХ» с инв. № бухг. 

48021058; «Сарай  для брикета» с инв. № бухг. 48021059; «Ограждение 

железобетонное» с инв. № бухг. 2035201; «Ограждение металлическое 

(сетка-рабица)» с инв. № бухг. 2035401; «Комплекс силосов для цемента 

(6 силосов. лестница)» с инв. № бухг. 48021062; «Устройство приемника 

для разгрузки сыпучих материалов» с инв. № бухг. 48021063; «Система 

наружного освещения» с инв. № бухг. 2080801; «Силовой трансформа-

тор» с инв. № бухг. 00004017; «Вентиляционная  система ПВХ» с инв. 

№ бухг. 48021036; «Кондиционер» с инв. № бухг. 00008154; «Сплит система 

настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 1» с инв. № бухг. 00008169; «Сплит 

система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 2» с инв. № бухг. 00008170; 

«Сплит система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 3» с инв. № бухг. 

00008171; «Сплит система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 4» с инв. 

№ бухг. 00008172; «Котел отопления КСО-КР-25 Оптима комфорт плюс 

25kw» с инв. № бухг. 48021039; «Котел отопления КСО-КР-35 Оптима 

комфорт плюс 35kw» с инв. № бухг. 48021038; «Оборудование котельной – 

топочной АБК» с инв. № бухг. 48021043; «Отопительное оборудование цеха 

ПВХ» с инв. № бухг. 48021044; «Рама лесопильная Р-63» с инв. № бухг. 

00006037; «Ворота металлические № 1» с инв. № бухг. 4802847; «Ворота 

откатные» с инв. № бухг. 48021047; «Автоматическая установка пожарной 

сигнализации» с с инв. № бухг. 47000001; «Тревожная сигнализация» с инв. 

№ бухг. 48021012; «Козловой кран ККТК-12,6» с инв. № бухг. 41702010; 

«Кран мостовой г. п. 10 т» с инв. № бухг. 41708009; «Вентиляционная 

система помещений производства мыла» с инв. № бухг. 41600037; «Котел 

КУ-11-64 Немига» с инв. № бухг. 44132045; «Котлоагрегат (пресс)» с инв. 

№ бухг. 44132046; «Расширение котельной» с инв. № бухг. 44132047

Местонахождение – Минская обл., Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, 29В, 29В/2, 29Г, 29В/1, 29Д/1, 29Ж/1, 29Ж, 

29Ж/4, 29Д/2, 29Д/3, 29И, 29Д, 29Ж/3, 29Ж/5, 29Ж/2

Начальная цена – 2 200 000,00 долларов США 

Сумма задатка  – 400 000,00 бел. руб.

Продавец имущества:  Производственное унитарное предприятие 

«Промышленная база ФАНИПОЛЬ», 222750, Минская обл., Дзержинский 

р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 29А.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 

0,5 процента от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-

публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, включает НДС и определяется в размере, эквивалентном наивыс-

шей цене в долларах США, указанной в протоколе о результатах торгов, 

по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на 

день перечисления денежных средств на счет продавца в соответствии 

с условиями договора купли купли-продажи предмета торгов, с учетом 

внесенной суммы задатка. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 1 октября 2018 года в 17.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.09.2018 по 27.09.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(1716) 72-785 (Производственное унитарное предприятие «Промыш-

ленная база ФАНИПОЛЬ»)

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Частное предприятие «Платина-эстейт», г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 27-6Н/3, 8017-290-25-80

Предмет аукциона

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Незавершенное законсервированное капи-
тальное строение (здание неустановленного 

назначения)
8 258 кв. м 334/U-11194

Составные части и принадлежности: двухэтажная кирпичная пристройка

Адрес: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 
75Б

Дополнительная 
информация

Готовность строения: 65 %. Подземная часть (фунда-
мент), стены, перегородки, перекрытия, кровля – 100 %. 
Полы – 50%. Проемы (окна) – 100 %. Проемы (двери) – 
50 %. Отделочные работы, внутренние сантехнические и 
электротехнические устройства, прочее – 0 %  

Сведения 
о земельном 

участке

Общая площадь – 1,7776 га, предоставлен Продавцу на 
праве аренды до 23.10.2037 г. для содержания и обслу-
живания находящегося в государственной собственности 
незавершенного незаконсервированного капитального 
строения (здания столярного цеха). Ограничения (обре-
менения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах линий электропередачи, площадь – 
0,1560 га

Начальная цена с НДС 20 %: 180 000 долларов США 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты 

предмета аукциона)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пе-
речисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ зада-
ток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в 
евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

24.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Барановичхлебопродукт» извещает о проведении 

открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1 (3-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110С-

113806, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51, склад материалов, 

0,8 км юго-западнее аг. Перховичи, площадь 282,8 кв. м, наименование – 

Склад материалов. Начальная цена продажи с НДС (снижена на 80 %) – 

3 552,00 руб. Сумма задатка – 355,20 руб. Лот № 1 расположен на земельном 

участке с кадастровым номером 120488000001000102, площадь 0,3644 га, 

целевое назначение – для обслуживания склада материалов. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель, 

расположенных в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомо-

бильных дорог, площадь охранной зоны – 0,3644 га.

Характеристики лота 1: год постройки – 1989; фундамент – бетон; на-

ружн., внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – 

дерево; крыша – асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – 

стеклоблоки; ворота – дерево; отделка – нет; вентиляция – естественная; 

отопление, водоснабжение, канализация – нет.

Лот № 2 (3-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. 

№ 110С-113804, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51/1, склад 

материалов, 0,8 км юго-западнее аг. Перховичи, площадь – 250,5 кв. м, наи-

менование – склад материалов. Начальная цена продажи с НДС (снижена на 

80 %) – 3 240,00 руб. Сумма задатка – 324,000 руб. Лот № 2 расположен на зе-

мельном участке с кадастровым номером 120488000001000034, площадь  – 

0,1760 га, целевое назначение – для обслуживания склада материалов. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании 

земель, расположенных в придорожных полосах (контролируемых зонах) 

автомобильных дорог, площадь охранной зоны – 0,1760 га.

Характеристики лота 2: год постройки – 1988; фундамент – бетон; на-

ружн., внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – 

дерево; крыша – асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – 

стеклоблоки; ворота – дерево, отделка – нет; вентиляция – естественная; 

отопление, водоснабжение, канализация – нет.

Объявление о ранее проведенном повторном аукционе по лотам 1, 2 

было размещено 24.08.2018 в газете «Звязда».

Аукцион по продаже лотов 1, 2 состоится 03.10.2018 в 15.00. Заявление 

на участие в аукционе принимаются не позднее 14.00 03.10.2018.

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество 

«Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барано-

вичи, ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения 

аукционов: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., 

актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определя-

ется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, 

находящихся в собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответствую-

щего лота перечисляется организатору аукциона на р/с BY29AK-

BB30120120000111300000 в филиале 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Барановичи, BIC: AKBBBY21802, УНП 200166738, получатель платежа – 

ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок внесения задатка – до подачи за-

явления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены 

предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том чис-

ле документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие 

дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в те-

чение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору 

аукциона сумму в счет возмещения фактических затрат на организацию и 

проведение аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения 

участников перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участ-

ником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты про-

ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие 

оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По 

соглашению сторон возможно предоставление рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения 

аукциона.
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