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Активы
Приме-
чания

31 декабря 
2015 года

31 декабря
2014 года

Денежные средства и средства на счетах в 
Национальном банке Республики Беларусь

7 170,864 192,359

Производные финансовые активы 8 177 448,785

Средства в других банках 9 48,873 19,544

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи

10 14,906 -

Кредиты клиентам 11 617,280 642,188

Требование по текущему налогу на прибыль 5,724 -

Инвестиции, удерживаемые до погашения 12 720,297 -

Инвестиционная собственность 13 101,282 26,876

Основные средства и нематериальные активы 14 129,110 111,979

Прочие активы 15 39,883 43,477

Итого активы 1,848,396 1,485,208

Обязательства

Производные финансовые обязательства 8 7 -

Средства Национального банка Республики 
Беларусь

16 127,806 -

Средства других банков 17 101,668 28,893

Средства клиентов 18 1,056,962 994,643

Выпущенные долговые ценные бумаги 19 - 16,554

Обязательство по текущему налогу на прибыль - 2,959

Резерв на прочие риски и платежи 32 4,268 -

Прочие обязательства 20 6,805 6,316

Отложенное налоговое обязательство 30 10,156 8,994

Субординированные займы 21 141,717 60,210

Привилегированные акции 22 14,369 12,586

Итого обязательства 1,463,758 1,131,155

Капитал

Уставный капитал 23 461,285 448,635

Собственные выкупленные акции (3) (3)

Дополнительный вклад в капитал 21 35,480 35,480

Резерв переоценки основных средств 14,30 494 -

Накопленный убыток (112,618) (130,059)

Итого капитал 384,638 354,053

Итого обязательства и капитал 1,848,396 1,485,208

Отчет о прибылях и убытках
В миллионах белорусских рублей

Приме-
чания

2015 год

2014 год 
Пере-

смотрено 
(Приме-
чание 6)

Процентные доходы 24 214,748 235,852

Процентные расходы 24 (119,134) (94,381)

Чистые процентные доходы до эффекта от  
первоначального признания финансовых 
инструментов по справедливой стоимости

95,614 141,471

Эффект от первоначального признания 
финансовых инструментов по справедливой 
стоимости

12,24 (24,807) -

Чистые процентные доходы 70,807 141,471

Комиссионные доходы 25 19,559 25,320

Комиссионные расходы 25 (5,761) (4,911)

Чистые комиссионные доходы 13,798 20,409

Чистые доходы по операциям с производными 
финансовыми инструментами

26 311,100 124,917

Чистые расходы по операциям с иностранной 
валютой

27 (245,948) (101,534)

(Расходы)/доходы от изменения справедливой 
стоимости инвестиционной собственности

13 (3,041) 11,806

Прочие доходы 28 17,668 12,405

Итого операционные доходы 164,384 209,474

Операционные расходы 29 (100,247) (98,226)

Чистая уценка стоимости активов, полученных 
в погашение задолженности

(5,531) (173)

Чистое начисление резервов под обесценение 
финансовых активов, по которым начисляются 
проценты

9,11 (34,228) (21,617)

Чистое начисление резервов под обесценение 
прочих финансовых активов

15 (947) (629)

Отчет о финансовом положении
В миллионах белорусских рублей

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

Финансовая отчетность 
в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности и Заключение 
независимого аудитора 

за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Приме-
чания

2015 год

2014 год 
Пере-

смотрено 
(Приме-
чание 6)

Начисление резервов на прочие риски и 
платежи

32 (4,268) -

Чистое восстановление/(начисление) резервов 
по обязательствам кредитного характера 

32 86 (296)

Прибыль до отражения убытка по чистой 
монетарной позиции и расходов по налогу 
на прибыль

19,249 88,533

Убыток по чистой монетарной позиции 2 - (25,953)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 19,249 62,580

Расходы по налогу на прибыль 30 (1,808) (14,812)

Чистая прибыль за год 17,441 47,768

Отчет о прочем совокупном доходе
В миллионах белорусских рублей

Приме-
чания

2015 год 2014 год

Чистая прибыль за год 17,441 47,768

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий 
переклассификации в состав прибылей или 
убытков в последующих периодах:  

Переоценка основных средств 14 659 -

Налог на прибыль, относящийся к переоценке 
основных средств

30 (165) -

Итого прочий совокупный доход 494 -

Итого совокупный доход за год 17,935 47,768

Отчет об изменениях в капитале
В миллионах белорусских рублей

Приме-

чания

Уставный 

капитал

Собст-

венные

выкуп-

ленные

акции

Дополни-

тельный

вклад в 

капитал

Резерв 

переоценки 

основных 

средств

Накоплен-

ный убыток

Итого 

капитал

Остаток на 1 ян-
варя 2014 года

363,996 (3) 35,480 - (177,827) 221,646

Чистая прибыль  
за год

- - - - 47,768 47,768

Совокупный до-
ход  за год

- - - - 47,768 47,768

Операции с соб-
ственниками, от-
ражаемые напря-
мую в капитале

Увеличение устав-
ного капитала

23 84,639 - - - - 84,639

Остаток на 31 де-
кабря 2014 года

448,635 (3) 35,480 - (130,059) 354,053

Чистая прибыль 
за год

- - - 17,441 17,441

Прочий совокуп-
ный доход за год

Переоценка 
основных средств

14 - - - 659 - 659

Налог на прибыль, 
относящийся к 
переоценке основ-
ных средств

30 - - - (165) - (165)

Совокупный до-
ход за год 

- - - 494 17,441 17,935

Операции с соб-
ственниками, от-
ражаемые напря-
мую в капитале

Увеличение устав-
ного капитала

23 12,650 - - - - 12,650

Остаток на 31 де-
кабря 2015 года

461,285 (3) 35,480 494 (112,618) 384,638

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
В миллионах белорусских рублей

Приме-
чания

2015 год 2014 год

Движение денежных средств, полученных 

от/(использованных в) операционной дея-

тельности

Проценты полученные 209,215 231,155

Проценты уплаченные (116,699) (92,677)

Комиссии полученные 19,826 23,217

Комиссии уплаченные (5,609) (4,801)

Доходы, полученные по операциям с произво-

дными   финансовыми инструментами
35 759,715 13,693

Расходы, уплаченные  по операциям с ино-

странной валютой
27 (831) (7,682)

Полученные прочие доходы 13,555 8,401

Уплаченные операционные расходы (89,260) (91,751)

Уплаченный налог на прибыль (9,494) (15,428)

Приме-
чания

2015 год 2014 год

Движение денежных средств, полученных 
от  операционной деятельности до из-
менений в операционных активах и обяза-
тельствах 

780,418 64,127

Чистое (увеличение)/уменьшение операцион-
ных активов:

Обязательные резервы на счетах в Нацио-
нальном банке Республики Беларусь

 4,427  (2,347) 

Средства в других банках   7,441   (3,315)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи

(14,844) -

Кредиты клиентам 53,550 (150,150)

Инвестиции, удерживаемые до погашения (726,133) -

Прочие активы 6,610 2,093

Чистое увеличение/(уменьшение) операцион-
ных обязательств:

Средства Национального банка Республики 
Беларусь

127,806 -

Средства других банков 66,930 (3,220)

Средства клиентов (269,559) 84,571

Прочие обязательства (6,959) 2,089

Чистый приток/ (отток) денежных средств,  
полученных от операционной деятельности

29,687 (6,152)

Движение денежных средств, полученных 
от/(использованных в)  инвестиционной 
деятельности

Приобретение основных средств и нематери-
альных активов

(9,215) (14,078)

Выручка от реализации основных средств 150 311

Приобретение объектов инвестиционной соб-
ственности

13 (43,308) (3,273)

Выручка от реализации объектов инвестици-
онной собственности

- 140

Чистый отток денежных средств, исполь-
зованных в  инвестиционной деятельности 

(52,373) (16,900)

Примечание к финансовой отчетности
В миллионах белорусских рублей

Приме-
чания

2015 год 2014 год

Движение денежных средств,  полученных 
от/(использованных в)  финансовой дея-
тельности

Выпуск акций 1,630 -

Получение субординированных займов 90,449 -

Погашение субординированных займов (45,494) (185)

Размещение выпущенных долговых ценных 
бумаг

35,027 45,659

Погашение выпущенных долговых ценных 
бумаг

(56,571) (30,483)

Погашение задолженности по финансовой 
аренде 

(2,119) -

Чистый приток денежных средств, исполь-
зованных в  финансовой деятельности

22,922 14,991

Влияние изменения обменного курса на де-
нежные средства и их эквиваленты

14,749 3,553

Влияние инфляции на денежные средства и их 
эквиваленты

- (32,209)

Чистое (уменьшение)/увеличение денеж-
ных средств и их эквивалентов

14,985 (36,717)

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года

31 193,659 230,376

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец года

31 208,644 193,659

От имени руководства Банка:От имени руководства Банка:

Дранкевич В.В.Дранкевич В.В.
Председатель ПравленияПредседатель Правления

Карчмит Т.И.Карчмит Т.И.
Главный бухгалтерГлавный бухгалтер

МинскМинск
6 мая 2016 года6 мая 2016 года

Примечания на стр. 7 — 89 являются неотъемлемой частью 
данной финансовой отчетности.

Отчет об изменениях в капитале Банка
Полная версия Финансовой отчетности в соответствии 

с Международными стандартами размещена на сайте www.rrb.by

Лицензия Национального банка Республики Беларусь Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187

Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке учета, хранения, оценки и реализации иму-
щества, изъятого, арестованного или обращенного в 
доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком 
проведения аукциона, утвержденным организатором 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие организатору аук-
циона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
определенной организатором аукциона); заявление 
об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по фор-
ме, определенной организатором аукциона); копии 
учредительных документов (для юридических лиц) и 
свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное со-
глашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (в двух экземпля-
рах); заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физическо-
го) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет комму-
нального унитарного предприятия «Минский городской 

центр недвижимости» № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором аукциона. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приоб-
рести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем аукциона, а наивысшая цена (цена прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведе-
ние аукциона осуществляется победителем аукциона. 
Оплата стоимости приобретенного имущества осу-
ществляется в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 22 июня 2016 года в 15.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в аукционе осуществляются с 07.06.2016 
по 17.06.2016 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, 327-40-22 (коммунальное унитар-

ное предприятие «Минский городской центр недви-
жимости»).

Предмет торгов (наименование, местона-
хождение, характеристики продаваемого 
имущества)

Здание административно-бытовое №1, общая площадь 6461,2 кв. 
м, расположено по адресу: г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д. 31А, 
год постройки 1968, фундамент: железобетонные сваи, стены: ж/б 
рамный керамзитобетон, панели, перекрытия: сборные ж/б плиты, 
этажность 3 (три) (инвентарный номер:  630/С-42637, назначение: 
здание административно-хозяйственное) 

Начальная цена (начальная цена с учетом 
деноминации) 

17 018 703 900 (1 701 870,39) белорусских рублей

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр не-
движимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, (017) 327-05-62

Балансодержатель (должник) ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций»

Извещение о проведении 22 июня 2016 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

на которое обращено взыскание 
в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Могилевское  областное управление филиала «Центр «Белтехинвентаризация» сообщает о проведении 

повторных  торгов в виде открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, на которое обращено 

взыскание в счет неисполненного налогового обязательства

ЛОТ№1: Капитальное строение с инв. № 700/С — 49231 — Здание производственного корпуса, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 18,  общ. пл. 2815,3 кв. м, фундамент здания — ж/бетонный, стены — кирпичные, 
панельные,  перекрытия — ж/б, кровля — рулонная.
Сведения о земельном участке: в составе земельного участка с кадастровым номером 740100000001004583 
(право постоянного пользования), расположенный по адресу: г.Могилев, ул. Ровчакова, 18,  площадь 2,3472 га, 
назначение — земельный участок для содержания и обслуживания производственной базы.
Начальная цена продажи  1 883 207 000 рублей.
Сумма задатка 188 320 700  рублей

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»,
р/с 3012105618108 в Региональной дирекции №700 ОАО «БПС — Сбербанк» г. Минск, 
код 369, УНП 102353509

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион проводится  07 июля  2016 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Лазаренко, 
29, офис МОУ Филиала «Центр «Белтехинвентаризация». Последний день подачи заявок 
и внесения задатка: 06 июля 2016 года до 15.00

Срок и условия оплаты 
приобретенного 

с аукциона 
имущества

В течение двух месяцев и двадцати дней с момента подписания протокола аукциона на 
расчетный счет Организатора аукциона разовым платежом либо траншами

Дополнительную информацию можно получить по тел: (8-0222) 25-03-37, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25 

ОАО «Минский завод отопительного оборудо-

вания» извещает акционеров о проведении внеоче-

редного общего собрания акционеров, которое состо-

ится  28 июня  2016 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Тимирязева, 29 — зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Минский завод 
отопительного оборудования»

28 июня 2016 г.

О внесении изменения  в Устав ОАО «Минский за-

вод отопительного оборудования». 

С  материалами по вопросам повестки дня акционе-
ры могут ознакомиться по указанному адресу (у пред-
седателя  наблюдательного совета) с 8 июня  по 27 
июня 2016 года  с 10 до 16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводить-
ся с 14.00 до 14.50 в день и по месту проведения со-
брания на основании документа, удостоверяющего 
личность. Кроме того, представитель акционера дол-
жен иметь доверенность (руководитель юридического 
лица, являющегося акционером, — документы, под-
тверждающие его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников 
собрания составлен по данным реестра акционеров 
по состоянию на 1 июня 2016.

Наблюдательный совет
ОАО «Минский завод отопительного оборудования»

УНП 100008064


