
6 снежня 2016 г. 15ІНФАРМБЮРО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2016 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2016 года
(в тысячах белорусских рублей)

ОАО «Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2016 год 2015 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 296 826 327 398

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 918 681

4 Средства в Национальном банке 1103 476 813 1 409 295

5 Средства в банках 1104 1 816 211 2 071 638

6 Ценные бумаги   1105 7 451 430 5 900 447

7 Кредиты клиентам 1106 15 858 019 15 913 769

8
Производные 
финансовые активы

1107 - 466 520

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

- -

10
Инвестиции 
в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 113 901 108 741

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 481 293 428 077

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 2 506 3 596

14 Отложенные налоговые активы 1111 681 681

15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы 1112 141 365 172 665

17 ИТОГО активы 11 26 639 963 26 803 508

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 233 623 733 707

20 Средства банков 1202 4 571 576 4 755 241

21 Средства клиентов 1203 16 228 823 15 953 457

22
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 1 824 564 1 754 869

23
Производные 
финансовые обязательства

1205 - -

24
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 715 715

25 Прочие обязательства 1207 196 539 131 919

26 ВСЕГО обязательства 120 23 055 840 23 329 908

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 668 925

29 Эмиссионный доход 1212 - -

30 Резервный фонд 1213 249 115 194 280

31
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 200 164 200 128

32 Накопленная прибыль 1215 465 751 410 267

33
ВСЕГО собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

3 584 123 3 473 600

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

- -

35 ВСЕГО собственный капитал 121 3 584 123 3 473 600

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 26 639 963 26 803 508

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2016 год 2015 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 2 217 263 2 000 331

2 Процентные расходы 2012 1 346 525 1 557 225

3 Чистые процентные доходы 201 870 738 443 106

4 Комиссионные доходы 2021 196 340 180 514

5 Комиссионные расходы 2022 83 824 64 293

6 Чистые комиссионные доходы 202 112 516 116 221

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 341 468

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 76 (6 585)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 68 949 (172 081)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 7 792 386 681

11 Чистые отчисления в резервы 207 532 354 238 081

12 Прочие доходы 208 49 992 45 144

13 Операционные расходы 209 428 118 389 766

14 Прочие расходы 210 42 236 61 866

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 107 696 123 241

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 10 459 21 052

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 97 237 102 189

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 

- -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 97 237 102 189

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

97 237 102 189

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке) 

- -

Председатель Правления С.П.Писарик

Главный бухгалтер И.П.Лысоковская

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

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов 

со встроенно-пристроенными объектами общественного 
назначения и подземной гараж-стоянкой 

по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1». 
Жилой дом № 4 по генплану 

со встроенно-пристроенными помещениями»,
опубликованные в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014, 

№ 43 от 06.03.2015, № 42 от 04.03.2016.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие 

«Управление капитального строительства Запад» доводит до сведения 
заинтересованных лиц о внесении изменений в проектные деклара-
ции по объекту «Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-
пристроенными объектами общественного назначения и подземной 
гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1». 
Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещения-
ми», опубликованные в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014, № 43 от 
06.03.2015, № 42 от 04.03.2016.

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строительства для физиче-
ских и юридических лиц предлагается:

- помещение административного назначения между осями 7-9, 
А-Е общей площадью 125,27 кв.м стоимостью, эквивалентной 
1 350 долларов США за 1 кв.м с НДС.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 12.12.2016 
по адресу: г. Минск, ул. С. Есенина, 4-107, каб. 1. 

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опу-
бликования новой проектной декларации, которая отменяет действие 
настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. С. Есенина, 4-107, каб. 1, тел.: (017) 234 16 98, (044) 795-44-44.

УНП 192400611

УНП 100088852

ОАО «ЛИФТСЕРВИС»
(место нахождения: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 7 и 8 этаж)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 26 декабря 2016 г. по адресу: 
г. Минск, Велосипедный пер., 5, 4-й этаж, актовый зал. 

Регистрация участников собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 13.00 до 14.15. 

Начало работы собрания в 14.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «ЛИФТСЕРВИС» 

путем увеличения номинальной стоимости акций за счет соб-
ственного капитала Общества.

2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ЛИФТ-
СЕРВИС».

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, 
документы, подтверждающие его полномочия: доверенность 
и/или другие документы в соответствии с действующим за-
конодательством.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, 
с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению 
собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время по 
месту нахождения общества (тел.: 298 25 16, 298 29 68), а в день 
проведения собрания – по месту его проведения.

Дата формирования реестра акционеров ОАО «ЛИФТСЕР-
ВИС» для составления списка лиц, имеющих право на участие 
в собрании, – 02 декабря 2016 года. 

Наблюдательный совет общества.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Минский подшипниковый завод», 
г. Минск, ул. Жилуновича, 2

Наименование
Общая 

площадь 
Инвентарный 

номер
Адрес

Навес для сельхозтехники 
(назначение – сооружение 

специализированное 
сельскохозяйственного 

назначения)

599,6 кв.м
600/C-
141879

Минская обл., 
Минский р-н, 

Горанский с/с,  
д. Новое Поле

Составные части и принадлежности: ограждение мехдвора с бетониро-
ванием площадки 

Начальная цена с НДС 20% – 42 900 руб. 00 коп. 
(429 000 000 бел. руб.)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслужи-
вания навеса сельхозтехники и ограждения мехдвора с бетонированием 
площадки на праве аренды пл. 0,6050 га (срок действия: по 05.07.2111)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, полу-
чатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 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, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в 
Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

10.01.2017 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 
1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

09.01.2017 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 
1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62

Продавец: кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская 
универсальная база», юр. адр.: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьский, 
ул. Оршанская, 2, почт. адр.: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, факс/
тел. (0212) 35-69-45

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-50564 площадью 35,2 кв.м, 
наименование: шашлычная по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазолов-
ский с/с, северо-западнее д. Лужесно на зем. участке №221285908101000033 
площадью 0,5755 га; капитальное строение с инв. №200/С-86509 протяженно-
стью 419,7 м, наименование: линия электропередачи и наружного освещения 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, северо-западнее 
д. Лужесно на зем. участках №№ 221285900001000276, 221285900001000278, 
221285900001000282, 221285900001000280, 221285900001000277, 
221285900001000281, 221285908101000033, 221285900001000279, 
221285900001000285, 221285900001000275, 221285900001000274, 
221285900001000283, 221285900001000284. Нач. цена (с учетом/до деномина-
ции): 78 109/781 090 000 бел. руб. c НДС. Задаток: 7810,90/78 109 000 бел. руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №200/С-52863 площадью 159,2 кв.м, наи-
менование: здание магазина промышленных товаров по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 178 на зем. участке №240100000002000063 
площадью 0,1196 га. Нач. цена (с учетом/до деноминации): 76032/760 320 000 
бел. руб. c НДС. Задаток: 7603,20/76 032 000 бел. руб.

Лот №3. Капитальное строение с инв. №200/С-52995 площадью 414,6 кв.м, 
наименование: здание неустановленного назначения; капитальное строение 
с инв. №200/С-52996 площадью 146,2 кв.м, наименование: здание складского 
помещения; капитальное строение с инв. №200/С-52861 площадью 294,8 кв.м, 
наименование: магазин, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленин-
градская, д. 168 на зем. участке №240100000002001222 площадью 0,2588 га. 
Капитальное строение с инв. №200/С-40977, площадью 598,8 кв.м, наиме-
нование: магазин, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, 
д. 168 на зем. участке №240100000002000487 площадью 0,0911 га. Нач. цена 
(с учетом/до деноминации): 510060/5 100 600 000 бел. руб. c НДС. Задаток: 51006/
510 060 000 бел. руб. Отчуждение имущества производится с условием раз-
мещения общественных центров, предприятий по обслуживанию населения, 
учреждений и предприятий социально-гарантированного обслуживания

Лот №4. Капитальное строение с инв. №200/С-50480 площадью 1062 кв.м, 
наименование: фруктохранилище, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Базовая, д. 49/9 на зем. участке с кадастровым №221200000001001922 
площадью 3,6714 га. Нач. цена (с учетом/до деноминации): 158844/1 588 440 000 
бел. руб. c НДС. Задаток: 15884,40/158 844 000 бел. руб.

Лот №5. Капитальное строение с инв. №200/С-51955 площадью 193 кв.м, наи-
менование: магазин стройматериалов, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Базовая, 49/11 на зем. участке с кадастровым №221200000001001922 
площадью 3,6714 га. Нач. цена (с учетом/до деноминации): 34200/342 000 000 
бел. руб. с НДС. Задаток: 3420/34 200 000 бел. руб.

Лот №6. Капитальное строение с инв. №200/С-87007 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Базовая, д. 49 площадью 562,9 кв.м, наименование: адми-
нистративное здание. Капитальное строение с инв. №200/С-87115 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Базовая, д. 49/1, площадью 21,5 кв.м, наиме-
нование – котельная. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№221200000001001922 площадью 3,6714 га. Нач. цена (с учетом/до деноми-
нации): 58 022,40/580 224 000 бел. руб. с НДС. Задаток: 5 802,24/58 022 400 
бел. руб.

Лот №7. Капитальное строение с инв. №200/С-87778 площадью 190,2 кв.м, 
наименование: гараж, назначение: здание специализированное автомобиль-
ного транспорта по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Базовая, д. 49/6 на 
зем. участке №221200000001001922 площадью 3,6714 га. Нач. цена (с учетом/
до деноминации): 15 432/154 320 000 бел. руб. c НДС. Задаток: 1 543,20/
15 432 000 бел. руб.

Повторный аукцион состоится 09.01.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 06.12.2016 с 8.30 по 06.01.2017 до 17.30. Срок 
подписания договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения 
аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона в сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи. Ранее опубликованные извещения: газеты 
«Звязда», «Витебские Вести», «Жыццё Прыдзвiння», «Витьбичи» 04.10.2016 
и 15.10.2016

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документа-
ми принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы 
проводятся в порядке, установленном Постановлением правления Витебского 
облпотребсоюза от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются 
документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, копия документа, подтверждающего 
гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); копии 
учредительных документов (для юр. лица); легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение о пра-
вах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. При 
подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий полномочия 
лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осуществляется в 
рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион состоится 
при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона 
на р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с 3012078870010, ЦБУ №2 
ЗАО «МТБанк», г. Витебск, ул. Ленина, 17, БИК 153001117, УНП 390477566, 
получатель платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Органи-
затор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по тел.: (0212) 42-61-62, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Организатор рекламной игры:
Общество с дополнительной ответственностью «Астотрей-

динг» (ОДО «Астотрейдинг»), находящееся по адресу: 223053, 
Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 
д. Боровая, дом 7, административные помещения; УНП 690362737; 
E-mail: a-100@a-100.by 

Наименование рекламной игры: «Чорная пятніца».
Сроки проведения рекламной игры: с 25 ноября 2016 года 

по 9 декабря 2016 года.
Правила рекламной игры зарегистрированы в Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Бела-
русь 21 ноября 2016 года, свидетельство № 2885.

В рекламной игре приняли участие 3234 участника. 
Призовой фонд разыгран частично. Обладателями призов: 

«Денежные средства на приобретение дизельного топлива в 
размере 6.15 (шесть) рублей 15 копеек в сети АЗС ОДО «Асто-
трейдинг» стали 97 человек. «Денежные средства на приоб-
ретение топлива АИ-95 в размере 5.95 (пять) рублей 95 копеек 
в сети АЗС ОДО «Астотрейдинг» стали 100 человек. «Денеж-
ные средства на приобретение топлива АИ-92 в размере 5.55 
(пять) рублей 55 копеек в сети АЗС ОДО «Астотрейдинг» стали 
99 человек. 

Список победителей с информацией о выигрыше 
опубликован на официальном сайте сети АЗС «А-100» 

http://azs.a-100.by/company/news 
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной 

игры +375 17 233 33 33.

Результаты рекламной игры 
«Чорная пятніца» 


