
ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 11 703 11 213

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
 -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 40 835 46 357

5 Средства в банках 1104 27 335 47 980

6 Ценные бумаги 1105 101 120 55 086

7 Кредиты клиентам 1106 345 140 344 904

8
Производные финансовые 
активы

1107
4 857 4 538

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108
137 137

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
18 774 18 289

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
11 141 7 026

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
3 572 8 691

13 Отложенные налоговые активы 1112  3 288

14 Прочие активы 1113 4 355 4 907

15 ИТОГО активы 11 568 972 549 416

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 55 923 65 485

19 Средства клиентов 1203 393 316 378 820

20 Ценные бумаги банка 1204 42 502 30 732

21
Производные финансовые 
обязательства

1205
 -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
 -  -

23 Прочие обязательства 1207 3 970 2 543

24 ВСЕГО обязательства 120 495 711 477 580

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 27 688 27 688

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 7 153 6 400

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214
12 263 12 392

30 Накопленная прибыль 1215 26 157 25 356

31 ВСЕГО собственный капитал 121 73 261 71 836

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12
568 972 549 416

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 9 273 8 220

2 Процентные расходы 2012 4 960 3 687

3 Чистые процентные доходы 201 4 313 4 533

4 Комиссионные доходы 2021 3 712 2 604

5 Комиссионные расходы 2022 660 1 458

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 052 1 146

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
(48) (67)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
603 3 036

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
2 503 (396)

11 Чистые отчисления в резервы 207 165 (541)

12 Прочие доходы 208 2 005 3 205

13 Операционные расходы 209 8 446 8 908

14 Прочие расходы 210 443 341

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
3 374 2 749

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
841 730

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 533 2 019

Заместитель Генерального директора  С.К. Сабук

Главный бухгалтер    Н.П. Шнип

Дата подписания: 10 апреля 2019 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
https://bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 10 от 7 июня 2013 г. 
УНП 100513485.

ОАО «Светлогорскпромстрой» уведомляет о проведении электронных торгов на электронной торговой 
площадке по реализации имущества по адресу www.torgi.gov.by по продаже имущества

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества

№ 
лота

Описание

Начальная цена, 
бел. руб.

(в том числе 
НДС 20 %)

Шаг аукциона 

(5 %), бел. руб.

Задаток 
(10 %),

бел. руб.

1
Экскаватор колесный ЭО-33211, 2000 год выпуска, двигатель ЯМЗ-238 № 079212360, технически 
исправен

10 680,00 534,00 1 068,00

2
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2, 2008 год выпуска, кузов (рама) Y3M5551A280001318, 
цвет белый, технически исправен

14 160,00 708,00 1 416,00

3
Автомобиль грузовой бортовой МАЗ-5336А5-320, 2008 год выпуска, кузов (рама) Y3M5336A590000339, 
цвет белый, технически исправен

18 840,00 942,00 1 884,00

4
Автомобиль грузовой специальный автокран МАЗ-5337 А2 КС-45729А-4-02, 2009 года выпуска, кузов 
(рама) Y3M4572A490000280/Y3M5337A290001630, цвет желтый, технически исправен

64 956,00 3 247,80 6 495,60

5
Автобус-вагон МАЗ 256280, 2008 года выпуска, кузов (рама) Y3M25627080001223, цвет синий, тех-
нически исправен

30 000,00 1 500,00 3 000,00

6
Автобус специальный фургон ГАЗ-3309 ВМ-32841, 2008 года выпуска, кузов (рама) XWX32841C80000097, 
цвет белый, технически исправен

8 400,00 420,00 840,00

7
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5 СМБ 372-50, 2010 года выпуска, 
кузов (рама) Y3BSMB372A0000219, цвет белый, технически исправен

36 228,00 1 811,40 3 622,81

8
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А3 СМБ 372-30, 2009 года выпуска, 
кузов (рама) Y3BСMБ37290000097/Y3M6303A390001007, цвет белый, технически исправен

36 228,00 1 811,40 3 622,8

Аукцион состоится 15 мая 2019 года с 8.00 до 16.00 на электронной торговой площадке по адресу: www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке: www.torgi.gov.by, набрав в поиске интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа направляются заявителями на электронный адрес centr@economy.gov.by 

с даты настоящей публикации по 14.05.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти регистрацию на электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов уведом-

ление в виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».

Организатор аукциона: председатель ликвидационной комиссии ООО «Правовая Стратегия».

Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участник может отозвать свою ставку (вернуть задаток), только если его ставка «пере-

бита» другой более высокой ставкой другого участника. При этом информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и сохраняется в 

протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного предприятия «Информационный центр Министерства экономики Республики 

Беларусь» BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» БИК: BELBBY2X УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе по лоту (указывается № личного кабинета). Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается по окончанию 

аукциона в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их 

организацией и проведением, согласно прейскуранту, находящегося по ссылке https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx. 

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня про-

ведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организатор 

электронных торгов составляет протокол об объявлении электронных торгов несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор электронных торгов направляет по электронной почте единственному участнику 

предложение о приобретении предмета торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов, с указанием срока для возмещения затрат, связанных 

с организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на участие в аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: 

+375 44 75-65-874, тел./факс 8 (02342) 2-08-08.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу: https://torgi.gov.by/info/auction-rule

ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» уведомляет о проведении открытых
вторых повторных электронных торгов на электронной торговой площадке по реализации 

имущества по адресу www.torgi.gov.by по продаже имущества
Извещение о проведении  открытого аукциона по продаже имущества 

№ 
лота

Описание
Начальная цена, 

бел. руб

Шаг аукциона  
(5 %),

бел. руб.

Задаток  
(10 %),

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 342/С-72984 общей площадью 207,0 кв. м,  назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание 
склада одноэтажное из кирпича и железобетонных панелей), наименование – здание склада. Местона-
хождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10 

12 384,00 620,00 1 238,40

2

Капитальное строение с инв. № 342/С-72804 общей площадью 413,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада 
№ 2 одноэтажное кирпичное), наименование – здание склада № 2. Местонахождение: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10 

23 232,00 1 162,00 2 323,20

3

Капитальное строение с инв. № 342/С-74404 общей площадью 265,5 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада 
одноэтажного панельного), наименование – склад. Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10

14 592,00 730,00 1 459,20

4

Капитальное строение с инв. № 342/С-116944 общей площадью 438,0 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание 
склада-арочника одноэтажное из металлических конструкций), наименование – склад-арочник. Место-
нахождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 5Б-11

12 384,00 620,00 1 238,40

5

Капитальное строение с инв. № 342/С-72805 общей площадью 855,5 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ  (здание 
материального склада одноэтажное из железобетонных панелей), наименование – здание материального 
склада. Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10 

42 624,00 2 131,00 4 262,40

Аукцион состоится 15 мая 2019 года с 8.00 до 16.00 часов на электронной торговой площадке по адресу: www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке: www.torgi.gov.by, набрав в поиске интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа направляются заявителями на электронный адрес centr@economy.gov.by  
с даты настоящей публикации по 14.05.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти регистрацию на электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов уведом-
ление в виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат».

Организатор аукциона: управляющий ООО «Правовая Стратегия». 

Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участник может отозвать свою ставку (вернуть задаток), только если его ставка «пере-
бита» другой более высокой ставкой другого участника. При этом информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и сохраняется в 
протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного предприятия «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» BY88 
BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» БИК: BELBBY2X УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по лоту (указывается № личного кабинета). Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается по окончанию аукциона, в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их 
организацией и проведением, согласно прейскуранту, находящегося по ссылке https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx. 

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня про-
ведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организатор 
электронных торгов составляет протокол об объявлении электронных торгов несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор электронных торгов направляет по электронной почте единственному участнику 
предложение о приобретении предмета торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов, с указанием срока для возмещения затрат, связанных 
с организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на участие в аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: 
8 (044) 725-09-97, 8 (02342) 5-85-23.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу: https://torgi.gov.by/info/auction-rule. 

Сведения о проведенных ранее торгах опубликованы в газете «Звязда» 21.11.2018, 07.02.2019, в газете «Гомельская правда» 22.11.2018, 09.02.2019, 
на сайте единого государственного регистра сведений о банкротстве 20.11.2018, 07.02.2019. 

ОАО «ПИНСКИЙ ГКБО» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика

Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-30795 площадью 101,0 м2 (назначение: 

здание специализированное транспорта, наименование: гараж) 

Характеристика объекта, 

площадь земельного участка 

(кв. м), решение об отводе

земельного участка

Здание специализированное транспорта, наименование – гараж, 1961 года постройки, общей 

площадью 101,0 м2, материал наружных стен – кирпич, погреб под строением – 6 м2.

Площадь земельного участка – 0,0151 га. 

Решение Пинского горисполкома об отводе земельного участка от 06.03.2018. № 231

Местонахождение объекта 225710, г. Пинск, ул. Берковича, 4А

Продавец и организатор торгов ОАО «Пинский ГКБО» 225710, г. Пинск, ул. Центральная, 15б, тел./факс 31-04-20

Начальная цена продажи 13 560,00 (тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 1 356,00 (одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей)

Шаг аукциона 10 % 

Условия продажи Без условий

Аукцион состоится 24 мая 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Пинск, Центральная, 15б, кабинет директора.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление по установленной форме, к которому прилагаются 

следующие документы: 

– заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет 

BY17PJCB30125200201000000933 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, МФО PJCBBY2X, г. Пинск, ул. Ленина, 7; УНП 200278370; срок 

внесения суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе;

– физическим лицом – ксерокопия паспорта;

– юридическим лицом РБ или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающая государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, копия учредительных документов без нотариального 

засвидетельствования;

– иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-

вающим банком или иной кредитной финансовой организацией, при необходимости легализованной в уставленном порядке, 

с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

– представителям заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с 

нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица также документ, подтверждающий его полномочия и копию учредительных документов.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее чем за три дня до даты его проведения, вправе снять объект с аукционных торгов в любое время до объявления 

его проданным.

Аукцион по конкретному предмету аукциона признается несостоявшимся в случаях, если:

– заявление на участие в нем подано менее, чем двумя участниками;

– перед началом торгов у организатора торгов зарегистрировали и обменяли билеты участников торгов на аукционные 

(конкурсные) номера менее, чем два участника.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участ-

ником, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии приобрести лот по начальной цене, увеличенной 

на 5 %.

Победитель аукциона обязан: подписать протокол в день аукциона, возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона на указанный в протоколе текущий (расчетный) банковский счет в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона, 

заключить с продавцом договор купли-продажи имущества в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Срок оплаты за имущество – в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона определен Инструкцией о порядке организации и проведения аукционов по продаже объ-

ектов, находящихся в собственности ОАО «Пинский ГКБО», согласованной протоколом № 2 от 07.04.2016 г. наблюдательным 

советом ОАО «Пинский ГКБО».

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б, 

по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 23 мая 2019 г. включительно.

Желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.

С более подробной информацией об условиях проведения и участия в аукционе можно ознакомиться по тел.: 310422; 331859; 

80296632928 или непосредственно в дирекции ОАО «Пинский ГКБО» по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б.
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