
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2017 года
  «Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
На 1 апреля 

2017
На 1 января 

2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1  150 932  131 787 

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 5.2  218  297 

4
Средства 

в Национальном банке
1103 5.3  195 177  224 436 

5 Средства в банках 1104 5.4  285 158  476 543 

6 Ценные бумаги 1105 5.5  332 510  173 206 

7 Кредиты клиентам 1106 5.6  1 684 807  1 735 245 

8
Производные 

финансовые активы
1107 5.12  245  149 

9
Долгосрочные 

финансовые вложения
1108 5.7  1 119  1 168 

10
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -    -   

11

Инвестиции в совместно 
контролируемые 

юридические лица

 -    -   

12
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 5.8  218 066  183 466 

13

Имущество, 

предназначенное 

для продажи

1110 5.9  7 437  8 806 

14 Деловая репутация  -    -   

15
Отложенные 

налоговые активы
1111 5.10  -    -   

16 Прочие активы 1112 5.11  123 146  122 589 

17 ИТОГО активы 11  2 998 815  3 057 692 

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19
Средства 

Национального банка
1201 5.13  -    -   

20 Средства банков 1202 5.14  351 440  451 608 

21 Средства клиентов 1203 5.15  1 816 340  1 861 553 

22
Ценные бумаги, 

выпущенные банком
1204 5.16  3 646  3 782 

23
Производные 

финансовые обязательства
1205 5.12  180  51 

24
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -    -   

25 Прочие обязательства 1207 5.11  196 068  184 901 

26 ВСЕГО обязательства 120  2 367 674  2 501 895 

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 5.18  86 148  86 148 

29 Эмиссионный доход 1212 5.18  -    -   

30 Резервный фонд 1213 5.18  130 813  126 741 

31
Фонд переоценки 

статей баланса
1214 5.18  84 763  84 376 

32 Накопленная прибыль 1215 5.18  315 211  246 702 

33

Всего собственный 

капитал, принадлежащий 
головной организации – 
банку

5.18  616 935  543 967 

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

5.18  14 206  11 830 

35 Всего собственный капитал 121 5.18  631 141  555 797 

36
Итого обязательства 

и собственный капитал
12  2 998 815  3 057 692 

37
Капитал дочерних 

юридических лиц  
 -    -   

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

на 1 апреля 2017 года
  «Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
На 1 апреля 

2017
На 1 апреля 

2016

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  75 191  94 125 

2 Процентные расходы 2012  13 267  23 736 

3 Чистые процентные доходы 201 6.1  61 924  70 389 

4 Комиссионные доходы 2021  35 355  33 983 

5 Комиссионные расходы 2022  8 728  8 020 

6
Чистые 

комиссионные доходы
202 6.2  26 627  25 963 

7

Чистый доход 

по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 6.3  27  501 

8

Чистый доход 

по операциям с ценными 
бумагами

204 6.4 (185)  -   

9

Чистый доход 

по операциям 

с иностранной валютой

205 6.5  11 966  1 214 

10

Чистый доход 

по операциям 

с производными 

инструментами

206 6.6  288  1 116 

11
Чистые отчисления в ре-
зервы

207 6.7 (19 666)  22 729 

12 Прочие доходы 208 6.8  38 160  18 518 

13 Операционные расходы 209 6.9  78 156  55 520 

14 Прочие расходы 210  2 176  2 919 

15
Прибыль 

до налогообложения
211  78 141  36 533 

16 Налог на прибыль 212  10 351  7 672 

17 ПРИБЫЛЬ 2  67 790  28 861 

18
Доля в прибыле (убытке) 

зависимых юридических лиц
 -    -   

19
Доля в прибыле (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -    -   

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  67 790  28 861 

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации – банку

 65 414  30 457 

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

 2 376 (1 596)

Временно и.о. 

Председателя Правления С.И. Шишов

Главный бухгалтер В.В. Манцивода 

Дата подписания: 22 мая 2017 г.

Финансовая отчетность размещена на интернет-странице банка:
https://www.priorbank.by/konsolidirovannye-kvartal-nye-otcety 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 

№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных  участков в собственность в г. Гродно
(ул. Малаховичская, микрорайон  «Зарица-5») 25 июля  2017 года

№

лота
Наименование объекта Местонахождение объекта

Площадь 
земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Стоимость затрат 
на изготовление 

документации,  руб.

Начальная 
цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок * ул. Малаховичская, в районе здания 30А 0,0952 440100000001009983 2 934,96 16 964,35 3 200

2 Земельный участок У-112* микрорайон «Зарица-5» 0,0976 440100000003004630 - 13 005,45 2 600

3 Земельный участок У-284* микрорайон «Зарица-5» 0,1042 440100000003004787 - 11 875,74 2 300

* Инженерные коммуникации на участке отсут-
ствуют. 
Земельные участки предоставляются в частную 
собственность для строительства одноквартирного 
жилого дома.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 
Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки; возмеще-
ние затрат на организацию и проведе ние аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением 
и предоставлением участникам до кументации, 
необходимой для его проведения; обращение за 
государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» в 
двухмесячный срок после утверждения протокола 
о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся; получение победителями аук-
циона в установлен ном порядке технической до-
кументации и разреше ния на строительство жилого 
дома; занятие земельных участков (осуществле-
ние строительно-монтажных работ) осуществить 
не позднее одного года со дня утверждения в 
уста новленном порядке проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома, 
возместить затраты в соответствии с решением 
Гродненского горисполкома от 08.02.2016 №49 
«О некоторых вопросах возмещения затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объ-
ектов распределительной инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры».

Аукцион состоится  25 июля  2017 года 
в 12.00  по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 

(актовый зал).
Для участия в аукционе необходимо: внести за-
даток не позднее 19 июля 2017 года в размере, 
указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный 

счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-
ле №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – 
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недви-
жимости», задаток вносится в  белорусских ру блях 
в сумме согласно настоящему извещению;
представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости» следующие документы;
заявление на участие в аукционе установленной 
формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях 
сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;
дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариаль ного 
засвидетельствования; представителем граждани-
на – нотариально удо стоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.
Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющей-
ся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 57 с 26 июня по 
19 июля  2017 года   включительно в рабочие дни 
с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.
Победитель торгов либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единствен-
ный, подавший заявление на участие в аукционе, 

в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обязан:
внести плату за земельный участок; возместить 
организатору аукциона затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставле нием 
участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о данных затратах, 
поряд ке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заклю-
чительной реги страции под роспись; выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аук циона и 
предоставлении его в частную собствен ность по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.
После совершения названных действий, но не позд-
нее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы-
дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из 
решения об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного  жилого дома, а также один эк-
земпляр протокола о результатах аук циона либо 
признания аукциона несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли.
При невыполнении требований об обращении за 
государственной регистрацией прав на зе мельный 
участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо призна-
нии аукциона продажи несостоявшимся, ре шение 
Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактные телефоны: 
+ 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, офи циальный 

сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

ОАО «КРУПСКИЙ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД»

извещает о проведении публичных торгов 
в форме открытого аукциона

Лот №1 (таблица 1)

Комплекс зданий и оборудования для производства плодоовощ-
ной продукции (одним лотом) в составе: производственный корпус 
(613/С-13477) 201,6 кв. м; гараж на 4 бокса (613/С-13484) 119,5 кв. м; 
гараж на 2 бокса (613/С-13483) 46,2 кв. м; здание цеха для брожения 
вина (613/С-13526) 157,7 кв. м; здание цеха по переработке яблок (613/С-
13528) 249,2 кв. м; здание цеха безалкогольных напитков (613/С-13527) 
416,2 кв. м; здание кисельного и горчичного цеха (613/С-13481) 813,6 кв. м; 
здание мастерских (613/С-13478) 169,8 кв. м; здание погреба (613/С-13482) 
47,4 кв. м; здание котельной (613/С-13485) 199 кв. м; здание спиртохрани-
лища (613/С-13479) 104,4 кв. м; здание проходной (613/С-13480) 54,1 кв. м; 
здание склада материальных ценностей (613/С-10557) 250 кв. м; здание 
арочника №1 (613/С-10558) 490,0 кв. м; здание арочника №2 (613/С-10559) 
490,0 кв. м; водонапорная башня (613/С-13560); артезианская скважина 
(613/С-13559); оборудование согласно перечню, размещенному на сайте 
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/home

Земельный участок №623050100001002242 предоставлен для обслужи-
вания зданий и сооружений производственный базы на праве аренды 
площадью 1,85 га

Дата и место проведения

07 июля 2017 года в 14.00

по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 11, 
конференц-комната №609

Начальная цена с НДС 
20%

533 713,28 белорусских рублей

Задаток 53 371,33 белорусских рублей

Шаг аукциона 5%

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №1, проводятся 
повторно второй раз. Публикация об аукционе ранее публиковалась 
17.05.2017 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 5%.

Окончание приема заявлений в 18.00 06.07.2017

(таблица 2)

№ п/п 
лота

Наименование 
Начальная цена с НДС, 

бел. руб.

Лот №1 Прицеп-цистерна пищевая 0,9 т 225,84

Шаг аукциона 5%

Дата и место проведения
07 июля 2017 года в 14.00 по адресу: 

г. Крупки, ул. Московская, д. 1

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №2, проводят-
ся повторно пятый раз. Публикация об аукционе ранее публиковалась 
17.05.2017 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 
80%.

Окончание приема заявлений в 18.00 06.07.2017

Информация о продавце

ОАО «Крупский плодоовощной завод», 

Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 

(ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант»,

г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122)

Место нахождения предмета торгов: 

Минская обл., г. Крупки, ул. Московская, д. 1

Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. 

Контактное лицо для осмотра объекта торгов: Андрей, +37544 552 42 92
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1. До подачи заявления внести задаток на р/с 3012221557014 в ЗАО 
«Альфа-Банк», код банка 270, УНП 192789344. Получатель – ООО 
«Фрондера», назначение платежа: Задаток для участия в торгах.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на участие 
в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с 
публичных торгов», утвержденного Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16. Образец заявления и 
перечень документов можно посмотреть на сайте https://sites.google.
com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah

3. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все 
требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи 
билета участника аукциона, в котором указывается порядковый но-
мер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую 
цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения 
торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и 
победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских 
рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов 
должна быть проведена в полном объеме не позднее 10 рабочих дней 
с даты подписания договора купли-продажи. Также победителем под-
лежат возмещению затраты  по организации и проведению торгов в 
размере 5% от начальной стоимости объекта торгов, а также затраты 
по размещению публикации (согласно выставленному счету).

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником или для 
участия в нем явился только один участник, при согласии этого участ-
ника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной 
на 5%, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол 
о продаже предмета торгов этому участнику аукциона

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 26 июля 2017 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота 1 2 3

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый 
номер

д. Августово, 
ул. Зеленая, д.15

623284600201000302

д. Силичи,
 ул. Березовая, д. 6

623284605401000332

д. Силичи, 
ул. Березовая, д. 8

623284605401000331

Площадь 
земельного 
участка, га

0,1167 га 0,1476 0,1290

Инженерная 
инфраструктура

газоснабжение, 
электроснабжение

газоснабжение газоснабжение

Начальная цена, 
руб.

3 300,00 3 700,00 3 700,00

Расходы 
по подготовке 

землеустроитель-
ной документации 

руб.

1 849,57 + 
реклама

1 942,46 + 
реклама

1 872,22 + 
реклама

Задаток (рублей) 330,00 370,00 370,00

Земельный участок в д. Августово, ул. Зеленая, 15 имеет ограничения в 

использовании площадью 0,0018 га в связи с расположением в охранных 

зонах сетей и сооружений водоснабжения.

Задаток в размере 10% от начальной цены земельного участка перечисля-

ется на р/с 3600619101103 в ЦБУ №611 филиала №500 Минское управление 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, код 795, УНП 

600537220, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих 

дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату 

за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 

землеустроительной документации. Все участники могут ознакомиться 

с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности по-

бедителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях 

его проведения.

Аукцион состоится 26 июля 2017 года в 10.00 по адресу: 

г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по рабочим 

дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. 

Последний день приема заявлений 20 июля 2017 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ООО «СоМеТ». 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот №1, объект: 

экскаватор-погрузчик.

Наименование, начальная цена, место нахождения: погрузчик-экскаватор 

Volvo BL71B, 2014 года выпуска, заводской номер VCEBL71BA0148116, рез. 

знак ВВ-2 8149 в количестве 1 шт., начальная цена – 81238,30 рублей, 

местонахождение – г. Орша, ул. Марата, 214.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обремене-

ний. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 

36, каб.1; 18 июля 2017 г. в 12.00.

Справочная информация: Маханькова Анастасия Александровна, глав-

ный специалист, тел.: 8 (0216) 543202, 8 (033) 6161412, отдел принудитель-

ного исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 

36, г. Орша, адрес электронной почты opi_orsha@tut.by

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен 

быть зачислен в срок до 17 июля 2017 г. на депозитный счет отдела при-

нудительного исполнения Оршанского района и г. Орши №3642903000794, 

УНН 300002505 Оршанского отделения  ОАО «АСБ Беларусбанк», код 647 

(с 4 июля 2017 г. – №BY22AКВВ36429030007942200000, филиал №215 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша, код АКВВВY21215).

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 

выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об испол-

нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)

14 23 чэрвеня 2017 г.


