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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2019 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 370 147 304 294

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 336 175

4 Средства в Национальном банке 1103 1 058 126 1 149 180

5 Средства в банках 1104 2 878 431 3 845 080

6 Ценные бумаги 1105 4 145 158 4 824 074

7 Кредиты клиентам 1106 19 908 186 18 967 629

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 187 146 187 106

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 389 336 393 172

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 518 1 637

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 43 338

13 Отложенные налоговые активы 1112 1 318 1 318

14 Прочие активы 1113 54 395 84 155

15 ИТОГО активы 11 28 993 140 29 758 158

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 60 619 789 997

18 Средства банков 1202 4 442 148 4 748 744

19 Средства клиентов 1203 18 476 575 18 400 967

20 Ценные бумаги банка 1204 1 604 479 1 692 947

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 - -

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 1 459 1 459

23 Прочие обязательства 1207 226 872 157 721

24 ВСЕГО обязательства 120 24 812 152 25 791 835

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 386 916 318 600

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 182 901 182 875

30 Накопленная прибыль 1215 942 078 795 755

31 ВСЕГО собственный капитал 121 4 180 988 3 966 323

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 28 993 140 29 758 158

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 1 октября 2019 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 553 079 1 498 166

2 Процентные расходы 2012 652 778 578 163

3 Чистые процентные доходы 201 900 301 920 003

4 Комиссионные доходы 2021 361 461 296 657

5 Комиссионные расходы 2022 121 158 108 726

6 Чистые комиссионные доходы 202 240 303 187 931

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 276 209

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 892 1 583

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 85 364 124 557

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 232 (3 246)

11 Чистые отчисления в резервы 207 287 630 413 889

12 Прочие доходы 208 34 113 81 831

13 Операционные расходы 209 546 540 533 204

14 Прочие расходы 210 44 145 42 903

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 383 166 322 872

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 56 659 38 870

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 326 507 284 002

И. о. Председателя Правления                                                   А. И. Поливко

Главный бухгалтер И. П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение 
о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона: 

недвижимость и оборудование, бывшее в употреблении в составе:

№ 
Лота

Наименование

Общая 

площадь,

год выпуска

Инвентар-
ный номер

Начальная 
цена с НДС 

20 %

1

Незавершенное 

законсервированное 
капитальное строение 

(здание одноквартирно-
го жилого дома)

209 кв. м 730/U-16808
16 723,22 
бел. руб.

Местонахождение лота: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 
ул. Мельникова, 5

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 0,2203 га 
предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для разме-
щения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по го-
сударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

2
Здание 

заводоуправления

2 935,2 
кв. м

730/С-12820
338 557,41 
бел. руб.

Составные части и принадлежности: подъездная дорога (инв. № 730/C-
17065); ограждение (инв. № 730/C-17063); ограждение (инв. № 730/С-
17062); участок канализации (инв. № 730/С-17060); ввод водопровода 
(инв. № 730/С-17061)

Местонахождение лота: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 
ул. Трудовая, 1А

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 1,0277 га 
предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
заводоуправления

3

Незавершенное закон-
сервированное капи-

тальное строение (зда-
ние административно-

хозяйственное)

7 458 кв. м 730/U-15754
1 356 163,51 

бел. руб.

Местонахождение лота: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 
ул. Трудовая, 1/1

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 0,3478 га 
предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для содержа-
ния и обслуживания незавершенного законсервированного капитального 
строения; земельный участок площадью 0,0005 га предоставлен продав-
цу на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
незавершенного законсервированного капитального строения; земель-
ный участок площадью 0,0005 га предоставлен продавцу на праве по-
стоянного пользования для содержания и обслуживания незавершенного 
законсервированного капитального строения

4
Торговый павильон, ме-
талл. 10*4*3 м (с охран-

ной сигнализацией)

40 кв. м

2011 г. в.

13001000005; 
09040000082

9 030,68 
бел. руб.

Местонахождение лота: г. Бобруйск, Минское шоссе (автостоянка 
возле проходной СКГШ)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390 

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней после про-
ведения аукциона

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 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, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 

«Звязда» 29.08.2019

Дата и время 

проведения

аукциона

05.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

по 04.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной 
основе (с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое 

имущество:

Пометка 

на 

конверте

Наименование Инв. №

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Начальная 
цена без 

НДС, 

руб. РБ

Началь-
ная цена 
с НДС, 
руб. РБ

Реализа-
ция не-

ликвидов, 
21.11.2019

Борона для 
гравия

06270543 2007 110,00 132,00

Борона для 
гравия

06270544 2007 110,00 132,00

А/кран КС-35774 13150302 1992 23 000,00 27 600,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 

«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 

21 ноября 2019 года с пометкой на конверте, указанной в таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 8(0214) 

59-88-42.

УНП 300042199

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «СЛОНИМСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

Предмет торгов, 

краткая характеристика

Начальная 
цена 

с учетом НДС

Сумма 
задатка 

(5 %)

Лот № 1 – капитальное строение с инв. 
№ 450/С-18838 (здание нежилое) с пристрой-
кой и террасой, кирпичное, 2 этажа, 1953 г. п., 
площадью 240,3 кв. м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 
425450100001007537 площадью 0,0988 га для 
обслуживания здания, право постоянного поль-
зования (Гродненская обл., Слонимский р-н, 
г. Слоним, ул. Советская, д. 7)

74 005 руб. 

33 коп.

3 700 
руб. 

27 коп.

Лот № 2 – аппарат отопительный газовый 
марки АОГВК-23,2-1, заводской номер 13292, 
инв. № 8121 

408 руб. 

00 коп. 
20 руб. 
40 коп.

Лот № 3 – автоматическая пожарная сигнали-
зация на базе ПКПА-6-06, инв. № 8122 

396 руб. 

00 коп.
19 руб. 
80 коп.

Торги состоятся 22 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов 

для участия в торгах

по 18 ноября 2019 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона – 5 процентов. Сведения о продавце: 
ОАО «Слонимский водоканал», 231800 Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Пушкина, 120, тел. 8 (01562) 66030. Сведения об организаторе тор-
гов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное 
учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Миц-
кевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет BY65BLBB30150500481906001002 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 
500481906. Срок заключения договора: в течение 10 календарных дней 
после проведения торгов. Условия оплаты: в течение 10 календарных 
дней с момента подписания договора. Условия участия и порядок прове-
дения аукциона на сайте www.fincentr.by. Более подробная информация 
по тел. в Гродно 8 (0152) 621632.

Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Виленский, д. 16)

12 ноября 2019 года
Вид аукциона 

открытый
Лот № 1

Предмет 

аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, 
включающий 8 капитальных строений (здание 
административное, здание склада, здание га-

ража – 2 шт., здание проходной – 2 шт., здание 
склада готовой продукции), 4 передаточных 
устройства (участок тепловой сети, участок 

водопроводной сети, участок канализационной 
сети, элементы благоустройства), зеленые на-

саждения, 2 единицы оборудования

Начальная цена 

продажи
1 826 681,16 руб. (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

440100000002001136 

площадью 0,7335 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Гродно, 

пер. Виленский, д. 16

Продавец 

Открытое акционерное общество 

по химической чистке одежды и стирке 

белья «Чайка», г. Гродно, ул. Зернова, 6, 

тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Имущественное 
право земельных 

участков
Право постоянного пользования

Сумма задатка 54 800,43 руб.

Организатор 

аукциона

КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости», тел. 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

12 ноября 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заяв-
лений и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

21 октября 2019 года, 8.00

Дата и время 

окончания приема 
документов

6 ноября 2019 года, 16.00

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

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 

а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную 

представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 

лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных до-

кументов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 

представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 

даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 

участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 

на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. 

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

купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 

Могилевский филиал РУП 
«Институт недвижимости 

и оценки» 
сообщает о проведении 

06.11.2019 повторного открытого 
аукциона (цена снижена на 40 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
66866 – Прирельсовый склад площадью 206,3 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Могилев, район станции Луполово. Капитальное строение 
с инвентарным номером 700/C-105917 – Здание склада с подвалом 
площадью 96,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция 
Луполово, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
105918 – Здание насосной площадью 14,8 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10/2. Сведения о земельном 
участке: кадастровый номер 740100000007003975, площадь – 0,3642 га, 
целевое назначение – Земельный участок для содержания и обслужива-
ния зданий и сооружений емкостного хозяйства, расположен по адресу: 
г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10.

Начальная цена продажи с учетом НДС – 57 188,90 бел. руб. 

Сумма задатка – 5 718,89 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 
6 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 
05.11.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 
г. Могилев, ул. Островского, 64

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 10.07.2019 и 21.09.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, тел.: +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, 
на сайте ino.by


