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Финансовая отчетность за 2016 год

Отчет о финансовом положении 

на 31 декабря 2016 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Активы 2016 г. 2015 г.

Денежные средства и их эквиваленты 98 358 71 538

Драгоценные металлы 30 015 13 090

Обязательные резервы на счетах 
в Национальном банке Республики Беларусь

884 782

Средства в кредитных организациях 6 979 1 788

Производные финансовые активы - 12 781

Кредиты клиентам 2 974 2 261

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

65 202 36 916

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 11 714 -

Инвестиционная недвижимость 2 281 2 368

Основные средства и нематериальные 
активы

22 679 24 487

Отложенные активы по налогу на прибыль - 117

Прочие активы 5 129 5 657

Итого активы 246 215 171 785

Обязательства

Средства кредитных организаций 142 83

Производные финансовые обязательства - 1 489

Средства клиентов 179 860 113 909

Обязательство по текущему налогу 
на прибыль

447 112

Отложенные обязательства по налогу 
на прибыль

382 -

Резервы и обязательство по 
неиспользованным отпускам

705 249

Прочие обязательства 1 336 1 238

Субординированные займы 9 406 9 315

Привилегированные акции 1 200 1 200

Итого обязательства 193 478 127 595

Собственный капитал

Уставный капитал 46 353 44 646

Собственные выкупленные акции (3 222) -

Резерв переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

650 (24)

Накопленная прибыль/(непокрытый дефицит) 8 956 (432)

Итого собственный капитал 52 737 44 190

Итого обязательства и собственный 
капитал

246 215 171 785

Отчет о прибылях и убытках за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах белорусских рублей)

2016 г. 2015 г.

Процентные доходы 9 436 8 262

Процентные расходы (2 758) (2 579)

Чистые процентные доходы 6 678 5 683

Восстановление/(формирование) резервов 
под обесценение кредитов

2612 (3 014)

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов

9 290 2 669

Комиссионные доходы 20 621 18 446

Комиссионные расходы (4 638) (2 946)

Чистые комиссионные доходы 15 983 15 500

Чистые доходы по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

998 5 859

Чистые доходы по операциям с иностранной 
валютой

13 366 16 574

Чистые доходы по операциям с драгоценными 
металлами

3 625 1 788

Чистые доходы по активам, имеющимся 
в наличии для продажи

316 645

Прочие доходы 1 970 1 173

Итого операционные доходы 45 548 44 208

Расходы на персонал и прочие операционные 
расходы

(26 
233)

(25 
109)

Создание прочих резервов (329) (2 017)

Прибыль до отражения расходов по налогу 
на прибыль

18 986 17 082

Расход по налогу на прибыль (2 998) (4 707)

Прибыль за год 15 988 12 375

Отчет о прочем совокупном доходе за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах белорусских рублей)

2016 г. 2015 г.

Прибыль за год 15 988 12 375

Прочий совокупный доход, подлежащий 
впоследствии переклассификации в состав 
прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

1 206 (32)

Чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи, перенесенное 
в прибыли/убытки

(316) 166

Отложенный налоговый актив (216) (144)

Итого прочий совокупный доход/(убыток) 674 (10)

Итого совокупный доход 16 662 12 365

Отчет об изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах белорусских рублей)

Уставный

капитал

Соб-
ственные 

выкуп-
ленные 
акции

Резерв пере-
оценки 

финансовых 
активов, 

имеющихся 
в наличии 

для продажи

Нераспре-
деленная 
прибыль / 

(накоп-
ленный 
убыток)

Итого

капитал

Остаток на 1 января 
2015 г.

43 553 - (14) (3 002) 40 537

Чистая прибыль за год - - - 12 375 12 375

Прочий совокупный 
расход за год 

- - (10) - (10)

Итого совокупный 
доход за год

- - (10) 12 375 12 365

Начисление 
дивидендов 

- - - (8 712) (8 712)

Увеличение уставного 
капитала за счет 
накопленной прибыли 
с дополнительным 
выпуском акций

1 093 - - (1 093) -

Остаток на 
31 декабря 2015 г.

44 646 - (24) (432) 44 190

Чистая прибыль за год - - - 15 988 15 988

Прочий совокупный 
доход за год 

- - 674 - 674

Итого совокупный 
доход за год

- - 674 15 988 16 662

Начисление 
дивидендов 

- - - (4 893) (4 893)

Увеличение уставного 
капитала за счет 
накопленной прибыли 
с дополнительным 
выпуском акций

1 707 - - (1 707) -

Выкуп собственных 
акций 

- (3 222) - - (3 222)

Остаток на 
31 декабря 2016 г.

46 353 (3 222) 650 8 956 52 737

Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах белорусских рублей)

2016 г. 2015 г.

Денежные потоки от операционной 
деятельности

Проценты полученные 10 206 7 411

Проценты уплаченные (2 533) (2 627)

Комиссии полученные 20 677 18 429

Комиссии уплаченные (4 674) (2 946)

Реализованный результат по операциям 
с иностранной валютой

11 283 12 452

Реализованный результат по операциям 
с драгоценными металлами

832 5

Реализованный результат по операциям 
с финансовыми производными инструментами

12 289 116

Реализованный результат по операциям 
с имеющимися в наличии активами, 
для продажи

316 645

Прочие доходы полученные 1 915 2 323

Уплаченные операционные расходы (25 171) (25 264)

Уплаченный налог на прибыль (2 380) (5 492)

Денежные потоки от операционной 
деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

22 760 5 052

Чистое (увеличение)/уменьшение 
операционных активов 

Драгоценные металлы (14 131) (6 155)

Обязательные резервы 

в Национальном банке
(102) (2)

Средства в кредитных организациях (5 151) 8 395

Кредиты клиентам (1 347) 5 185

Производные финансовые активы - 3 113

Прочие активы 163 (1 578)

Чистое увепичение/(уменьшение) 
операционных обязательств 

Средства других банков 59 (4 640)

Средства клиентов 65 954 2 261

Прочие обязательства 549 235

Чистое поступление денежных средств 
от операционной деятельности

68 754 11 866

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности

Приобретение ценных бумаг
(183 
352)

(56 617)

Продажа ценных бумаг 146 705 42 772

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

(6 865) (2 777)

Поступления от продажи основных средств 
и нематериальных активов

3 329 542

Чистое расходование денежных средств 
в инвестиционной деятельности

(40 183) (16 080)

Денежные потоки от финансовой 
деятельности

Дивиденды выплаченные

(4 893) (8 343)

Выкуп собственных акций (3 222) -

Чистое расходование денежных средств 
в финансовой деятельности

(8 115) (8 343)

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

6 364 16 187

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных 
средств и их эквивалентов

20 456 (12 557)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года

71 538 67 908

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года

98 358 71 538

Подписано и утверждено к выпуску 

от имени Правления Банка  Яцкевич Наталья Анатольевна

И. о. Председателя Правления 

Главный бухгалтер Болотина Любовь Анатольевна

30 июня 2017 г.  УНП 807000069

Извещение о проведении 07 августа 2017 года повторных 
торгов с условиями по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу 
«Минскремстрой» 

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

«Административное помещение» общей 
площадью 104,8 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Минск, ул. Ботаническая, д. 7а, 
пом. 3Н (инв. номер в ЕГРНИ: 500/D-70777653; 

назначение: административное помещение) 

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 
5, 220030, г. Минск, телефон (017) 226-41-15

Сведения 
об организаторе 

торгов

государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 327-05-62 
Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, 
бел. руб. 

95 074,56 

Размер задатка, 
бел. руб.

9 500,00

Условие торгов 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведе-
ние результативного аукциона, в размере 2 про-
центов от цены продажи предмета торгов, указан-
ной в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-
ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-
ме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию документа, 
подтверждающего внесение задатка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) лица; а так-
же, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональ-
ной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 07 августа 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.07.2017 по 
03.08.2017 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

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

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 
(ОАО «Минскремстрой»).

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона: ООО «Юридическая компания «Приори-
тет», 211415, г. Полоцк, ул. Нижнепокровская, 41Б, пом. 26. Продавец: 
ТПУП «Торговый дом «Коптево», г. Новополоцк, пер. Рижский, 10. 

Лот №1. Торговое оборудование. Начальная цена с НДС 20% – 
3179,27 руб. Шаг аукциона: 158,96 руб.

Лот №2. Офисная техника. Начальная цена с НДС 20% – 804,32 руб. 
Шаг аукциона: 40,22 руб.

Лот №3. Источники бесперебойного питания, охранная сигнализация. 
Начальная цена с НДС 20% – 1609,26 руб. Шаг аукциона: 80,46 руб.

Лот №4. Мебель и торговое оборудование. Начальная цена с НДС 
20% – 372,60 руб. Шаг аукциона: 18,63 руб.

Лот №5. Противопожарное оборудование. Начальная цена с НДС 
20% – 203,06 руб. Шаг аукциона: 10,15 руб.

Лот №6. Поддоны. Начальная цена с НДС 20% – 183,25 руб. Шаг 
аукциона: 9,16 руб.

Лот №7. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
тепло- и звукоизоляционные. 

Начальная цена с НДС 20% – 3406,61 руб. Шаг аукциона: 
170,33 руб. 

Место нахождения имущества – Витебская обл., г. Новополоцк, 
пер. Рижский, д. 10.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: понедельник – пят-
ница с 09.00 до 17.00. Ответственное лицо: Михайлов Сергей Валерьевич, 
+375 33 3805012.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY50RSHN30126753800180000000 (BYN) в ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» 
№02/01 г. Витебск, BIC RSHNBY2X, получатель платежа – ООО «Юриди-
ческая компания «Приоритет», УНП 391609018.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона. Срок оплаты: не более 10 (десяти) 
дней со дня заключения договора купли-продажи.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утв. 
пост. СМ РБ от 08.01.2013 №16 «О некоторых вопросах продажи имуще-
ства ликвидируемого юридического лица». В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было 
подано только одним участником либо для участия в них явился только 
один участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику, по 
начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты на организацию и проведе-
ние торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов. 

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы 
в газете «Звязда» от 11.04.2017, 23.05.2017, 07.06.2017, 21.06.2017, 
14.07.2017. 

Аукцион состоится: 07.08.2017 в 11.00 по месту нахождения орга-
низатора торгов.

Дата и время окончания приема документов: 04.08.2017 до 17.00 
по указанному адресу организатора торгов. 

E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. 
Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 231 49 01.


