
7ІНФАРМБЮРО20 красавіка 2016 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 3 273 983 2 777 739

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 6 813 5 983

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 4.1 14 092 944 16 271 013

5 Средства в банках 1104 4.3 20 716 379 6 384 616
6 Ценные бумаги 1105 4.2 59 735 991 17 803 521
7 Кредиты клиентам 1106 4.3 158 466 980 142 317 245

8
Производные 
финансовые активы

1107 4.4 4 665 203 6 015 728

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 4.5 1 088 412 1 009 012

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 4.6 4 195 534 4 182 067

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 4.7 15 673 13 451

12
Отложенные 
налоговые активы

1111 4.10.3 6 805 6 496

13 Прочие активы 1112 4.4 1 480 254 698 779
14 ИТОГО активы 11 267 744 971 197 485 650
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства 
Национального банка

1201 4.8 7 337 067 5 436 046

17 Средства банков 1202 4.8 46 899 158 28 325 608
18 Средства клиентов 1203 4.8 159 738 434 124 683 277

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 4.8 17 539 680 13 364 666

20
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 4.8 - 24 705

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 4.10.3 7 148 6 052

22 Прочие обязательства 1207 4.8 1 445 413 1 303 876
23 ВСЕГО обязательства 120 232 966 900 173 144 230
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
25 Уставный фонд 1211 4.9 26 689 248 16 689 248
26 Эмиссионный доход 1212 - -
27 Резервный фонд 1213 1 871 569 1 205 945

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 4.9 2 001 250 2 119 258

29 Накопленная прибыль 1215 4.9 4 216 004 4 326 969

30
ВСЕГО 
собственный капитал

121 34 778 071 24 341 420

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 267 744 971 197 485 650

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2015 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме -
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5.1 27 098 096 20 596 393
2 Процентные расходы 2012 5.1 20 552 677 16 201 608

3
Чистые 
процентные доходы

201 5.1 6 545 419 4 394 785

4 Комиссионные доходы 2021 5.2 2 483 421 2 425 728
5 Комиссионные расходы 2022 5.2 910 909 974 643

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 5.2 1 572 512 1 451 085

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными 
камнями

203 5.5 5 801 2 866

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 5.3 (69 908) 4 098

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 5.3 (1 538 834) (385 512)

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 5.5 4 032 295 1 449 491

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 5.4.2 3 732 492 412 651

12 Прочие доходы 208 5.5 586 940 753 335
13 Операционные расходы 209 5.6 5 445 724 4 711 625
14 Прочие расходы 210 5.6 758 644 719 450

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 197 365 1 826 422

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 192 722 162 362

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 004 643 1 664 060
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 6 46 100

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование 
показателей

 Символ

Наименование статей собственного капитала

 уставный 
фонд

 эмиc -
сионный 

доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей баланса

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1

Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3011  16 687 553 - 1 051 804 2 651 947 2 302 342 22 693 646

1.1

В том числе: 
результат 
от изменений 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2

Изменения статей 
собственного 
капитала 

3012 1 695 - 154 141 1 675 022 (183 084) 1 647 774

 2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 1 664 060 (6 767) 1 657 293

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - х 154 141 (154 141) х -

2.3

операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 1 695 - х (11 238) х (9 543)

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 1 695 - х  х х 1 695

2.5

выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 х х х (11 238) х (11 238)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - х х х х -

2.7

перераспреде-
ление между 
статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 176 341 (176 341) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - 24 24

3

Остаток 
на 1 января 
2015 г. 

3013 16 689 248 - 1 205 945 4 326 969 2 119 258 24 341 420

  Раздел II. За отчетный год

4

Остаток 
на 1 января 
2015 г. 

3011 16 689 248 - 1 205 945 4 326 969 2 119 258 24 341 420

5

Изменения статей 
собственного 
капитала 

3012 10 000 000 - 665 624 (110 965) (118 008) 10 436 651

 5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 1 004 643 (107 599) 897 044

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - х 665 624 (665 624) х -

5.3

операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 10 000 000 - х (460 393) х 9 539 607

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  10 000 000 - х х х 10 000 000

5.5

выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 х х х (460 393) х (460 393)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - х х х х -

5.7

перераспре-
деление между 
статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 10 409 (10 409) -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6

Остаток 
на 1 января 
2016 г. 

3013 26 689 248 - 1 871 569 4 216 004 2 001 250 34 778 071

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2015 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 4.9 1 004 643   1 664 060

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 6 (107 599)  (6 767)

2.1
В том числе: переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121   (109 961) (5 430)

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 -  -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 2 362 (1 337)

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 -   -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -   -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 897 044       1 657 293

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме -
чаний

 2015 год 2014 год

 1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы  70100  26 808 678  20 322 559

3 Уплаченные процентные расходы  70101  (20 421 054) (15 990 060)

4 Полученные комиссионные доходы  70102  2 455 289  2 412 716

5 Уплаченные комиссионные расходы  70103  (909 928)  (974 575) 

6 
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

 70104  5 802  2 866

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

 70105  (85 696)  520 095

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

 70106  1 348 124  1 211 346

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

 70107  - -

10 Прочие полученные доходы  70108  398 239  392 139 

11 Прочие уплаченные расходы  70109  (5 949 649)  (5 041 861)

12 Уплаченный налог на прибыль  70110  (193 212)  (164 292)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701  3 456 593  2 690 933 

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

 70200  15 405 970  (375 904) 

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

 70201  (3 123 496)  (886 844) 

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения)

 70202  (34 037 750)  (322 824) 

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам

 70203  10 294 512  (22 780 302) 

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производных финансовых активов

 70204  5 441 642  18 084 

19
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных активах

 70205   (4 035 796) 862 540

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702  (10 054 918)  (23 485 250) 

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

 70300  907 148  462 799 

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

 70301  3 723 767  4 404 520 

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

 70302  2 290 111  14 926 802 

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком

 70303  246 391  2 540 837

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304  (83 527) (16 211) 

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах

 70305  2 523 163 (640 653) 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

 703  9 607 053  21 678 094 

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности

 70  3 008 728  883 777 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

 71100  (220 887) (387 542) 

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

 71101  20 667  6 282 

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

 71102  (3 000) (42 150)

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

 71103  -  -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

 71104  -  -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  -

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности

 71  (203 220)  (423 410)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций  72100   10 000 000  1 695 

39 Выкуп собственных акций  72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций

 72102  -  -

41 Выплата дивидендов  72103  (460 390)  (11 235) 

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности

 72  9 539 610  (9 540) 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

 73  1 580 374  277 270 

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

 74  13 925 492  728 097 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

 740 7 Х  7 718 454 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

 741 7  21 643 946

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2015 год ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2015 год

ОАО «Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

Председатель Правления  С.П.Писарик 

Главный бухгалтер И.П.Лысоковская

«21»  марта 2016 г.   

Годовой отчет (бухгалтерский баланс на 01.01.2016, отчет о прибылях и убытках, отчет 
об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств за 2015 год) 
вместе с аудиторским заключением, подтверждающим его достоверность, размещен 
на сайте www.belarusbank.by в разделе Деятельность банка/Бухгалтерская отчетность 
(по национальным стандартам).

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»

по финансовой отчетности, состоящей из годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» и форм отчетности о соблюдении 

пруденциальных норм, подготовленных по итогам деятельности за 2015 год 

Г-ну Писарику Сергею Павловичу 
Председателю Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Национальному банку Республики Беларусь 

Аудиторская организация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Сокращенное наименование: ООО «Эрнст энд Янг».

Местонахождение: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51А, 15-й этаж.

Свидетельство о государственной регистрации Коммерческой организации с иностранными 
инвестициями выдано Минским городским исполнительным комитетом 7 апреля 2005 года 
№ 577 о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» зарегистри-
ровано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 190616051. УНП: 190616051.

Аудируемое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк».

Сокращенное наименование: ОАО «АСБ Беларусбанк».

Местонахождение: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Национальным банком Республики 
Беларусь 27 октября 1995 года.

УНП: 100325912.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее «Банк»), состоящей из годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее «годовая финансовая отчетность») за период 
с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно и форм отчетности о соблюдении пруденци-
альных норм по состоянию на 1 января 2016 года (далее «финансовая отчетность»). 

Годовая финансовая отчетность ОАО «АСБ Беларусбанк» состоит из: 

- Бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2016 года (Форма 1); 
- Отчета о прибылях и убытках Банка за 2015 год (Форма 2); 
- Отчета об изменении собственного капитала Банка за 2015 год (Форма 3); 
- Отчета о движении денежных средств Банка за 2015 год (Форма 4);
- Примечаний к годовой финансовой отчетности. 

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтер-
ском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации 
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики 
Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Бела-
русь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 
2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетно-
сти банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь» 
и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее 
«законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»). 

Формы отчетности о соблюдении пруденциальных норм подготовлены руководством Банка на 
основе указанной выше годовой финансовой отчетности. В соответствии с Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года №172 «Об 
установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной 
отчетности в Национальный банк Республики Беларусь» формы отчетности о соблюдении 
пруденциальных норм Банком, достоверность которых требует подтверждения Аудиторской 
организацией по состоянию на 1 января 2016 года, состоят из: 

- Расчета достаточности нормативного капитала (Форма 2801); 
- Отчета о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе (Форма 2807); 
- Расчета ликвидности (Форма 2809).

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представление годо-
вой финансовой отчетности, прилагаемой на 102 листах, и форм отчетности о соблюдении 
пруденциальных норм, прилагаемых на 19 листах, в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего 
контроля, необходимой для составления финансовой отчетности, не содержащей существен-
ных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Обязанности Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности фи-
нансовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об ауди-
торской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и национальных правил аудиторской 
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь. Данные пра-
вила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо 
отсутствия существенных искажений в представленной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение ауди-
торских доказательств, подтверждающих значения показателей финансовой отчетности Банка, 
а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся 
на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения 
финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения финансовой отчетности нами рассматривалась система внутрен-
него контроля Банка, необходимая для составления финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы. Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, 
обоснованности учетных оценок и общего содержания финансовой отчетности.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчетность, состоящая из годовой финансо-
вой отчетности и составленных на ее основе форм отчетности о соблюдении пруденциальных 
норм достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка 
по состоянию на 1 января 2016 года, финансовые результаты его деятельности и изменения 
его финансового положения (движение денежных средств) за год по указанную дату в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтерском 
учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бух-

галтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постанов-
лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 
«Об утверждении Инструкции по составлению индивидуальной годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республи-
ки Беларусь» и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде. 

Прочие вопросы

Прилагаемая финансовая отчетность, состоящая из годовой финансовой отчетности и состав-
ленных на ее основе форм отчетности о соблюдении пруденциальных норм, не имеет своей 
целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с 
принципами или методами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, общепринятыми в 
странах помимо Республики Беларусь. Соответственно, прилагаемая финансовая отчетность 
не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтер-
ского учета и подготовки отчетности, принятыми в Республике Беларусь. 
Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности требованиям Нацио-
нальных стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих 
представление и раскрытие информации в годовой финансовой отчетности.

Лащенко Павел Анатольевич 
Директор 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финан-
сов Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, 
без ограничения срока действия. 

Свидетельство о соответствии квалификационным требо-
ваниям и требованиям к деловой репутации, предъявляе-
мым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в 
банках, банковских группах и банковских холдингах № 8 от 
27 октября 2004 года, без ограничения срока действия (дата 
последнего тестирования 21 октября 2014 года).

Станкевич Иван Вячеславович 
Заместитель директора 
по аудиту, аудитор 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства фи-
нансов Республики Беларусь № 0002137 от 2 октября 
2013 года, без ограничения срока действия. 

Свидетельство о соответствии квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим 
аудиторскую деятельность в банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях № 74 от 15 января 
2014 года, без ограничения срока действия (дата послед-
него тестирования 11 января 2014 года). 

Чигилейчик Елена Анатольевна 
Аудитор 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства фи-
нансов Республики Беларусь № 0001928 от 31 декабря 
2010 года, без ограничения срока действия. 

Свидетельство о соответствии квалификационным требо-
ваниям и требованиям к деловой репутации, предъявляе-
мым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в 
банках, банковских группах и банковских холдингах № 61 
от 15 июня 2011 года, без ограничения срока действия (дата 
последнего тестирования 7 мая 2014 года). 

Дата аудиторского заключения: 21 марта 2016 года. 
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 21 марта 2016 года. 

Директор ООО «Эрнст энд Янг»  П.А.Лащенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ
Номер 
лота по 
порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона 

и документации, 
необходимой

для его проведения

Условие проведение
аукциона

Характеристика
земельного

участка

Кадастровый
номер

Инженерная 
и транспортная 
инфраструктура

Дата проведения 
аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком

д. Сычково, 
ул. Центральная, 9а

19 510 365 1 951 037
17 761 084

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников

Площадь
0,1165 га

№720884009601000441 - 23.05.2016 г.
17.05.2016 г. 

до 17.00

2.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком

д. Калинино, 
ул. Полевая, 20

29 074 717 2 907 472
15 912 238

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников

Площадь
0,1671 га

№720884003601000233 - 30.05.2016 г.
24.05.2016 г. 

до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. 
Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 215-а, каб. 61, в рабочие дни с 08.00 до 
17.00 с 1-го дня после публикации извещения в СМИ. 
Информация о земельных участках по контактным 
телефонам в г. Бобруйске: 72-05-40, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики Бела-
русь (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок обязан 
предоставить следующие документы в комиссию по про-
ведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием када-
стрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении 
задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сыч-
ковского сельисполкома №3600712110013 в АСБ «Бела-
русбанк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, код пла-
тежа 04901;

- представителем гражданина Республики Беларусь 
– нотариально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граж-
дане предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 

в указанные в извещении сроки соответствующее заяв-
ление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении рас-
четный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета 
аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. 
Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявлен-
ной аукционистом цене аукционный номер поднял только 
один участник аукциона. Аукционист называет последнюю 
цену и номер данного участника трижды и объявляет про-
данным предмет аукциона словом «продано», а участника 
аукциона – победителем в отношении соответствующего 
предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых 
выкупить предмет аукциона по названной цене, аукционист 
называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если 
после трехкратного объявления новой цены предмета аук-

циона ни один из участников аукциона не поднял своего 
номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по реше-
нию комиссии или организации до начала проведения 
аукциона в случае отсутствия участников аукциона либо 
если на объект аукциона претендует только один граж-
данин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона 
победитель аукциона обязан внести плату за земельный 
участок, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлени-
ем и предоставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения, и выполнить условия, преду-
смотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земельно-
го участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного ознакомления с объектом.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белсантехмонтаж-2», г. Минск, ул. Брилевская, 15
Предмет аукциона

Продаже на аукционе одним лотом подлежат объекты 
недвижимого имущества в составе:

Наименование Назначение
Инвентар-
ный номер

Адрес

Здание АБК, 
(составные части: подвал) 

общ. пл. 1 423,5 м.кв.

Здание 
административно-

хозяйственное

400/С-
75196

г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 

2Б

Проходная, 
общ. пл. 20,1 м.кв.

Здание 
неустановленного 

назначения

400/С-
90975

г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 

2Б/1
Склад горюче-смазочных 

материалов, 
общ. пл. 49,1 м.кв. Здание 

специализиро-
ванное складов, 

торговых баз, 
баз материально-

технического 
снабжения, 
хранилищ

400/С-
90973

г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 

2Б/2
Материально-технический 

склад (составные части: навес, 
платформа, платформа), 

общ. пл. 46,5 м.кв.

400/С-
90977

г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 

2Б/3

Материально-технический 
склад с мастерскими 

(составные части: пристройка), 
общ. пл. 736,6 м.кв.

400/С-
90982

г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 

2Б/7

Подкрановые пути
Сооружение 

специализированное железно-
дорожного транспорта

г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 

2Б

Благоустройство 
территории

Сооружение благоустройства
г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 
2Б

Сведения 
о земельном 
участке

Площадь: 1,0296 га. Вид права: предоставлен на праве постоянного 
пользования. Целевое назначение:  эксплуатация и обслуживание 
зданий и сооружений

Начальная цена с НДС 20% – 19 376 717 520 белорусских рублей
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR) пере-
числяется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в 
валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США 
(USD) – 3012743260072; в евро (EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 
3012743260098; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
– ЗАО «Центр промышленной оценки» 
Срок подписания договора купли-продажи: 5 рабочих дней  после регистрации 
продавцом в установленном законодательством порядке подкрановых путей и бла-
гоустройства территории 

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 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 за предмет 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 вознаграждения за ор-
ганизацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения  аукциона

23.05.2016 в 11.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

20.05.2016 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by

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

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Стародорожский механический завод», 
Минская обл., г. Старые дороги, ул. Кривошеина, 1

Предмет аукциона
Наименование Назначение Инвентарный номер

Здание насосной станции, 
общ. пл. 153,9 кв.м

Здание специализированное 
иного назначения

645/C-7621

Составные части и принадлежности Здание насосной станции
Сведения 
о земельном 
участке 

Земельный участок, общ. пл. 0,0376 га, предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для размещения и обслуживания на-
сосной станции

Адрес: Минская обл., Стародорожский р-н, г. Старые Дороги, ул. 8 Марта, д. 2а
Начальная цена с НДС 20% – 153 267 840 белорусских рублей.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR) пере-
числяется на р/с № 3012343260010 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Срок подписания договора купли-продажи 10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участ-
ник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, 
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет 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 за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения 

аукциона

23.05.2016 в 14.00 по адресу: Минская область, Старо-
дорожский район, г. Старые Дороги, ул. Кривошеина, д. 1, 

ОАО «Стародорожский механический завод»

Дата и время 
окончания приема 

документов

20.05.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

г. Березино
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Лот 
№ 

Местоположение 
земельного участка, 
кадастровый номер

Срок аренды
Площадь 

земельного 
участка, га

Назначение 
земельного участка

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона

Начальная цена объекта,
доллар США по курсу 

НБ РБ на дату 
принятия решения

Сумма задатка, 
доллар США по курсу 

НБ РБ на дату 
принятия решения

1.

Минская область, 
г. Березино,

ул. Октябрьская
620450100001002984

до 
6 февраля 
2017 года

0,0144

для 
размещения 

объектов 
розничной 

торговли (для 
строительства 

торгового 
павильона)

- внесение платы (части платы – в случае предоставления в установленном поряд-
ке рассрочки ее внесения) за право заключения договора аренды земельного 
участка;
- возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, включая расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения на р/с 3600611000204, ЦБУ № 602 филиала № 612 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, код платежа 04616; расходы по 
размещению извещения о проведении аукциона в СМИ будут определены на осно-
вании счета-фактуры;
- осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о 
предоставлении земельного участка государственной регистрации права на земель-
ный участок;
- получение в установленном порядке технической документации и разрешения на 
строительство торгового павильона в г. Березино, ул. Октябрьская

62,03
(20 161 бел.  руб. 

на 24.03.2016) 

6,203 
(20 161 бел.  руб. 

на 24.03.2016)

1. Аукцион состоится 20 мая 2016 года в 10.00 в малом 
зале заседаний Березинского райисполкома по адресу: 
г. Березино, ул. Октябрьская, 18.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к 
ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по 
адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18, 2-й этаж, кабинет 
№ 18 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, до 16.00 16 мая 
2016 года. Также для участия в аукционе необходимо пред-
ставить документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с от-
меткой банка, а также заключить с Березинским райисполко-
мом или по его поручению с организацией соглашение.

3. Кроме того, в комиссию или организацию представля-
ются:

гражданином – копия документа, содержащего его иден-
тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) – копия 
свидетельства о государственной регистрации ИП без нота-
риального засвидетельствования;

представителем гражданина или ИП – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;

 представителем или уполномоченным должностным ли-
цом иностранного юридического лица – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализован-
ная в установленном порядке доверенность, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

4. Сумма задатка перечисляется на р/с 3600611000204, 
ЦБУ № 602 ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бори-
сов, код 810, УНП 600537220, получатель – ГУ МФ РБ по 

Минской обл., код платежа 04002.
5. Аукцион признается несостоявшимся или нерезульта-

тивным, если заявления на участие в нем подано только 
одним участником, или для участия в аукционе не было по-
дано ни одного заявления, или на аукцион явился один из 
участников, или ни один из участников не явился на аукцион. 
Не допускаются начало торгов и продажа предмета аукциона 
по начальной цене.

6. Победитель аукциона должен подписать протокол в день 
проведения аукциона. Внесение платы за предмет аукциона 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения местным исполнительным 
комитетом решения о предоставлении победителю аукциона 
земельного участка.

7. Шаг аукциона – 5 процентов от предыдущей цены, на-
зываемой аукционистом.

8. В случае если победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) не подписал протокол о результатах 
аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет аук-
циона, не возместил затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения, а также в случае если участники 
аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукцио-
на, в результате чего аукцион признан нерезультативным, 
указанными лицами уплачивается штраф в размере 20 БВ, 
внесенный ими задаток не возвращается. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
8 (01715) 5-57-71, 5-56-39, 5-58-86.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

Унитарное предприятие Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

проводит аукцион № 98 
по продаже права заключения договора 

аренды изолированного нежилого 
помещения сроком на три года

Предмет аукциона (право заключения договора аренды), 
цель использования помещения

Площадь, м2 Начальная цена 
продажи

г. Минск пр-т Независимости, 80а

1
Изолированное нежилое помещение № 1 

на 2 этаже (под офис)
31,6 1 074 400

Аукцион состоится «23» мая 2016 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие принимаются 
по «20» мая 2016 года до 15.00 включительно по адресу: 220012, г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, пом. 2,  к. 40. 

Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. Теле-
фоны для справок (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. Интернет: www.dvs.by. 

Организатор аукциона (продавец) – УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40.

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 про-
центов от начальной цены заявленного лота расчетный счет 3012208250015, 
ОАО «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, МФО 153001964, 
УНП 101 508 270, УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». Перечень и порядок подачи 
документов для участия в аукционе определены Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, 
сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 г. № 1049. 

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется победителем 
аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора аукциона в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его проведения.  

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
возместить УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о за-
тратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед 
началом аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аук-
циона) приобретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости 
предмета аукциона и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона.


