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Форма 1

Бухгалтерский баланс  
на 1 января 2020 г.

ОАО «Белгазпромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт приме-

чаний
2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5 68 398  86 278   

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 511  614   

4 Средства в Национальном банке 1103 6 492 551  385 970   

5 Средства в банках 1104 7, 37 167 338  205 402   

6 Ценные бумаги 1105 8, 37 1 261 340  898 898   

7 Кредиты клиентам 1106 9, 37 2 714 455  2 744 048   

8 Производные финансовые активы 1107 10, 37 700  6 656   

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 11 682  665   

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 12 196 168  183 625   

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 13 7 145  288   

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 14 933  1 544   

13 Отложенные налоговые активы 1112 -  -     

14 Прочие активы 1113 15, 37 63 102  26 390   

15 ИТОГО активы 11 4 973 323  4 540 378   

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 12  41   

18 Средства банков 1202 16, 37 912 933  957 226   

19 Средства клиентов 1203 17, 37 3 105 413  2 810 979   

20 Ценные бумаги банка 1204 18 174 852  50 192   

21 Производные финансовые обязательства 1205 10, 37 -  960   

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 -  -     

23 Прочие обязательства 1207 19, 37 29 741  36 197   

24 ВСЕГО обязательства 120 4 222 951  3 855 595   

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 20 348 161  348 161   

27 Эмиссионный доход 1212 -  -     

28 Резервный фонд 1213 21 72 024  52 350   

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 22 43 879  16 244   

30 Накопленная прибыль 1215 23 286 308  268 028   

31 ВСЕГО собственный капитал 121 750 372  684 783   

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 4 973 323  4 540 378   

Форма 2

Отчет 
о прибылях и убытках

за 2019 год

ОАО «Белгазпромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт приме-

чаний
2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 328 424  307 105 

2 Процентные расходы 2012 164 120  130 808 

3 Чистые процентные доходы 201 25, 37 164 304  176 297 

4 Комиссионные доходы 2021 109 661  100 335 

5 Комиссионные расходы 2022 28 376  24 706 

6 Чистые комиссионные доходы 202 26, 37 81 285  75 629 

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями
203 27 (4 432)  (9 720)

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 28, 37 8 774  2 417 

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой 
205 29 26 799  45 518 

10
Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми инструментами 
206 30, 37 3 288  (8 465)

11 Чистые отчисления в резервы 207 31 41 131  3 643 

12 Прочие доходы 208 32, 37 59 335  15 764 

13 Операционные расходы 209 33, 37 174 923  153 639 

14 Прочие расходы 210 34 8 905  7 967 

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 114 394  132 191 

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 35 17 814  32 071 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 96 580  100 120 

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 36 0,0028 0,0049

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 36 - -

Совместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк»
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. Телефон для справок: 120

Данная отчетность опубликована на сайте ОАО «Белгазпромбанк»
www.belgazprombank.by в разделе «Финансовые показатели»

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность банка, 
составленная в соответствии с НСФО

Аудиторское общество 
с ограниченной ответственностью

Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410, 
г. Минск, 220090
Тел./факс +375 (17) 370 52 96, 
Тел. +375 (17) 370 52 97(98)
http://www.auditel.by
e-mail: auditel@mail.ru, auditel@tut.by                                                    УНП 100591487

Исх. 2                     Председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» 
                                                                                            Бабарико В. Д.
22.01.2020                                            Акционерам, совету директоров
                                                                            ОАО «Белгазпромбанк» 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой индивидуальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Белгазпромбанк»,
 подготовленной по итогам деятельности 

за 2019 год

Аудиторское мнение 
Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» 
(далее – ОАО «Белгазпромбанк», Банк) (место нахождения: 220121, 
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, зарегистрировано Национальным банком 
Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный № 16, УНП 100429079), 
состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2020 года 
(Форма 1), отчета о прибылях и убытках (Форма 2), отчета об изменении 
собственного капитала (Форма 3), отчета о движении денежных средств 
за 2019 год (Форма 4), примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Указанная годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) от-
четность (далее – годовая финансовая отчетность) была подготовлена 
руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и не-
банковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, 
открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 9 ноября 2011 года № 507 «Об утверждении Инструкции по составлению 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности» и дру-

гими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и под-
готовки годовой финансовой отчетности для банков Республики Беларусь 
и действовавшими в отчетном периоде.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность до-
стоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение 
ОАО «Белгазпромбанк» на 1 января 2020 года, финансовые результаты его 
деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движе-
ние денежных средств за 2019 год, в соответствии с законодательством и 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета и составления годовой индивидуаль-
ной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками.

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» 
(далее – Закон об аудиторской деятельности) и национальных правил 
аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими 
требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской орга-
низации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» настоя-
щего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отноше-
нию к Банку согласно требованиям законодательства и нормы профес-
сиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские до-
казательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, согласно нашему 

профессиональному суждению, является наиболее значимым для аудита 
годовой финансовой отчетности. Ключевой вопрос рассмотрен нами в 
контексте аудита годовой финансовой отчетности в целом и при форми-
ровании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельно-
го мнения об этом вопросе.

Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам 
Банка, подверженным кредитному риску

Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам 
Банка, подверженным кредитному риску, определен как ключевой вопрос 
аудита. Выбор ключевого вопроса обусловлен преобладанием кредитов в 
составе активов Банка, значимостью оценки активов с учетом кредитного 
риска для составления форм годовой финансовой отчетности. Вместе с тем 
подходы к оценке кредитного риска предполагают учет различных факторов 
и условий с использованием профессионального суждения, что не исклю-
чает риск существенных искажений годовой финансовой отчетности.

Нами рассмотрена и дана оценка методологии определения уровня 
кредитного риска и расчета требуемого резерва как на индивидуальной 
основе, так и по совокупности. Наши аудиторские процедуры были раз-
работаны и выполнены в соответствии с рисками, присущими формиро-
ванию и использованию специального резерва на покрытие возможных 
убытков по активам Банка. В рамках аудиторских процедур рассмотрена 

обоснованность оценки уровня кредитного риска, достаточность сформи-
рованного резерва для его покрытия, влияние резервов на финансовый 
результат Банка.

Прочие сведения
Аудит годовой финансовой отчетности Банка за 2018 год был проведен 

другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицирован-
ное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении 
от 18 января 2019 года.

Обязанности Банка по подготовке годовой финансовой отчет-
ности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление годовой финансовой отчетности в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего 
контроля Банка, необходимой для подготовки годовой финансовой отчет-
ности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство Банка 
несет ответственность за оценку способности Банка продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерыв-
ности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой финан-
совой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответствен-
ность за осуществление контроля за процессом подготовки годовой фи-
нансовой отчетности Банка.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
годовой финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что го-
довая финансовая отчетность Банка не содержит существенных искажений 
вследствие ошибок, недобросовестных действий, и в составлении ауди-
торского заключения, включающего выраженное в установленной форме 
аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведен-
ный в соответствии с требованиями Закона об аудиторской деятельности 
и национальных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в ре-
зультате ошибок, недобросовестных действий и считаются существенны-
ми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в со-
вокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
годовой финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона 
об аудиторской деятельности и национальных правил аудиторской деятель-
ности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профес-
сиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 
финансовой отчетности вследствие ошибок, недобросовестных действий; 

разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с 
оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являю-
щиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных 
искажений годовой финансовой отчетности в результате недобросо-
вестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразуме-
вают наличие специально разработанных мер, направленных на их со-
крытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля Банка, имею-
щей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения 
аудиторского мнения относительно эффективности функционирования 
этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в годовой финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством Банка допуще-
ния о непрерывности деятельности и на основании полученных аудитор-
ских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная нео-
пределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продол-
жать свою деятельность непрерывно. Наши выводы основываются на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудитор-
ского заключения, однако будущие события или условия могут привести 
к тому, что Банк утратит способность продолжать свою деятельность 
непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, 
ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также 
способность годовой финансовой отчетности обеспечивать достоверное 
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, на-
деленными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, по-
мимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, 
а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля (при их на-
личии).

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, 
заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении 
соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была до-
ведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, ко-
торые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа неза-
висимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосто-
рожности.

Заключение по иным требованиям законодательства
Нами также проведен аудит отчетности по формам: расчет достаточ-

ности капитала и величины левереджа по состоянию на 1 января 2020 года 

(форма 2801); отчет о размере специальных резервов на покрытие воз-
можных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и опера-
циям, не отраженным на балансе по состоянию на 1 января 2020 года 
(форма 2807); раздела I «Расчет величины покрытия ликвидности и чи-
стого стабильного фондирования» расчета ликвидности по состоянию 
на 1 января 2020 года (форма 2809 (раздел I)), составленным на основании 
годовой финансовой отчетности Банка.

Указанные формы были подготовлены руководством Банка в соот-
ветствии с постановлением Правления Национального банка Республи-
ки Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 «Об установлении форм 
отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития 
Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми орга-
низациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Респуб-
лики Беларусь». По нашему мнению, информация, включенная в отчет-
ность по формам 2801, 2807, 2809 (раздел I), составленным на основа-
нии годовой финансовой отчетности ОАО «Белгазпромбанк» по со-
стоянию на 1 января 2020 года, достоверна во всех существенных 
аспектах. 

Руководство ОАО «Белгазпромбанк» несет ответственность за под-
готовку и достоверное представление отчетности по формам 2801, 2807, 
2809 (раздел I) в соответствии с требованиями банковского законодатель-
ства Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля 
Банка, необходимой для их подготовки.

В наши обязанности входило выражение мнения о достоверности 
информации, включенной в отчетность по формам 2801, 2807, 2809 (раз-
дел I), составленным на основании годовой финансовой отчетности Банка 
по состоянию на 1 января 2020 года.

Директор АООО «Аудитэл»                                       А. И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит                                  А. И. Папковский

Сведения об аудиторской организации

Наименование 
аудиторской 
организации:

Место нахождения:

Сведения 
о государственной 
регистрации: 

Аудиторское общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудитэл» (АООО «Аудитэл»)

220090, Республика Беларусь, г.Минск, Логой-
ский тракт, 22а, пом. 46, к. 410

свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации выдано Минским 
городским исполнительным комитетом, реше-
ние от 28 сентября 2000 года №1097.

УНП 100591487

Форма 4

Отчет
о движении денежных средств 

за 2019 год

ОАО «Белгазпромбанк»
                                                (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2 Полученные процентные доходы 70100  326 091 317 169

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (162 407) (137 197)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  109 307 99 848

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (27 500) (24 649)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металла-
ми и драгоценными камнями

70104  297 314

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  7 557 3 100

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106  27 767 (10 064)

9
Чистый доход по операциям с производными финансо-
выми инструментами

70107  8 321 (13 351)

10 Прочие полученные доходы 70108  48 511 12 705

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (149 512) (134 493)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (19 279) (33 929)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операцион-
ных активах и операционных обязательствах – итого

701  169 153 79 453

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств в На-
циональном банке

70200  (4 924) (2 986)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств в бан-
ках

70201  26 213 242 406

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в цен-
ных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения)

70202  (379 249) 86 868

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме 
кредитов, выданных клиентам

70203  (38 441) (263 861)

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств от про-
изводных финансовых активов

70204  - -

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих 
операционных активах

70205  (17 219) 29 714

20
Потоки денежных средств от изменения операционных 
активов – итого

702  (413 620) 92 141

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств Нацио-
нального банка

70300  - -

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств бан-
ков

70301  (22 648) 322 504

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств кли-
ентов

70302  359 060 (269 292)

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств от цен-
ных бумаг банка

70303  101 135 (30 386)

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от про-
изводных финансовых обязательств

70304  - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств  в про-
чих операционных обязательствах

70305 (21 149) 16 723

27
Потоки денежных средств от изменения операционных 
обязательств - итого

703 416 398 39 549

28
Чистый поток денежных средств, полученных (исполь-
зованных) от операционной деятельности

70 171 931 211 143

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

30
Приобретение основных средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных активов

71100  (24 199) (22 480)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71101  (397) 2 744

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в 
уставные фонды других юридических лиц

71102  - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в устав-
ные фонды других юридических лиц

71103  - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до по-
гашения

71104  - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71105  - -

36
Чистый поток денежных средств, полученных (исполь-
зованных) от инвестиционной деятельности

71  (24 596) (19 736)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

38 Эмиссия акций 72100  - 79 402

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  - -

40
Продажа ранее выкупленных акций собственной эмис-
сии

72102  - -

41 Выплата дивидендов 72103 20 (57 865) (60 498)

42
Внесение акционерами денежных средств в резервный 
фонд, на покрытие убытков

72104 - -

43
Чистый поток денежных средств, полученных (исполь-
зованных) от финансовой деятельности

72  (57 865) 18 904

44
Влияние изменений валютного курса на денежные сред-
ства и их эквиваленты

73  (36 404) (12 890)

45
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их 
эквивалентов

74  53 066 197 421

46
Денежные средства и их эквиваленты на начало от-
четного периода

740 5 X 600 254

47
Денежные средства и их эквиваленты на конец от-
четного периода

741 5 653 320 X

Председатель правления В. Д. Бабарико.

Главный бухгалтер Н. М. Дылевская.

Дата подписания: 20 января 2020 г.

Форма 3

Отчет 
об изменении собственного капитала 

за 2019 год

ОАО «Белгазпромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование

показателей
Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 

фонд

эмисси-

онный 

доход

резерв-

ный 

фонд

нако-

пленная 

прибыль 

(убыток)

фонды 

переоцен-

ки статей 

баланса

всего 

собствен-

ный капи-

тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток на 1 января 2018 

г.
3011 189 357 - 46 300 235 560 25 278 496 495

1.1

В том числе:

результат от изменений 

учетной политики и (или) 

исправления существенных 

ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей собствен-

ного капитала
3012 158 804 - 6 050 32 468 (9 034) 188 288

2.1
В том числе:

совокупный доход
30121 х х х 100 120 (8 741) 91 379

2.2
направление прибыли на по-

полнение фондов
30122 - х 6 050 (6 050) х -

2.3
операции с учредителями 

(участниками)
30123 158 804 - - (60 498) х 98 306

2.4

внесение в уставный фонд 

вкладов учредителей (участ-

ников)

301231 158 804 - х х х 158 804

2.5
выплата дивидендов акцио-

нерам
301232 х х х (60 498) х (60 498)

2.6

операции с собственными 

выкупленными акциями 

собственной эмиссии

301233 - х х х х -

2.7

внесение акционерами 
денежных средств в 
резервный фонд, на 
покрытие убытков

301234 x x - - x -

2.8
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 - - - 293 (293) -

2.9 прочие изменения 30126 - - - (1 397) - (1 397)

3
Остаток на 1 января 

2019 г.
3013 348 161 - 52 350 268 028 16 244 684 783

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2019 г. 3011 348 161 - 52 350 268 028 16 244 684 783

5
Изменения статей собствен-

ного капитала
3012 - - 19 674 18 280 27 635 65 589

5.1
В том числе:

совокупный доход
30121 х х х 96 580 28 409 124 989

5.2
направление прибыли на по-

полнение фондов
30122 - х 19 674 (19 674) х -

5.3
операции с учредителями 

(участниками)
30123 - - - (57 865) х (57 865)

5.4

внесение в уставный фонд 

вкладов учредителей (участ-

ников)

301231 - - х х х -

5.5
выплата дивидендов акцио-

нерам
301232 х х х (57 865) х (57 865)

5.6

операции с собственными 

выкупленными акциями соб-

ственной эмиссии

301233 - х х х х -

5.7

внесение акционерами де-

нежных средств в резервный 

фонд, на покрытие убытков

301234 x x - - x -

5.8

перераспределение между 

статьями собственного ка-

питала

30125 - - - 774 (774) -

5.9 прочие изменения 30126 - - - (1 535) - (1 535)

6 Остаток на 1 января 2020 г. 3013 348 161 - 72 024 286 308 43 879 750 372

Приложение 
к отчету об изменении 
собственного капитала

Сведения 
о совокупном доходе 

за 2019 год

ОАО «Белгазпромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ Пункт примечаний 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 96 580 100 120

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 22 28 409          (8 741)

2.1

В том числе:

переоценка основных средств и прочего иму-

щества

3012121 27 153 -

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 1 256          (8 741)

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 -  - 

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121  124 989 91 379

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена прода-
жи имуще-
ства, с уче-

том НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятель-
но и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аук-
ционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже 
и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приве-
дению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Местонахождение лотов: 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8.

3 Обдирочно-шлифовальный станок, инв. № 50381 234,00 23,40

4 Стенд для сборки двутавровых балок, инв. № 10038 10 755,00 1075,50

5
Продольный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ и 
УАСИ, инв. № 61297

1 303 200,00 130 320,00

6
Станок продольно-фрезерный 6М616 Ф 11.20.3, 
инв. № 60915

300 195,00 30 019,50

7 Установка для грибовидности балок, инв. № 61421 7875,00 787,50

8 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 1305,00 130,50

9 Станов для резки брусков, инв. № 605 148,50 14,85

10 Алмазно-заточной станок ЗМ-642, инв. № 50075 2205,00 220,50

11 Бесцентровочный станок ЗА-184, инв. № 50071 2205,00 220,50

12 Вертикально-фрезерный станок 6М13Л, инв. № 50050 1395,00 139,50

13
Вертикально консольно-фрезерный станок мод 
FSS400MR-80, инв. № 60983

10 530,00 1053,00

15 Зубострогальный станок 5А25ОП, инв. № 50053 2925,00 292,50

19 Поперечно-строгальный станок 7М-37, инв. № 50056 720,00 72,00

20
Профильно-шлифовальный станок 395М, 

инв. № 50015
2025,00 202,50

21 Радиально-сверлильный станок 2М-55, инв. № 50076 2295,00 229,50

22 Радиально-сверлильный станок 2М-55, инв. № 50059 2295,00 229,50

23 Радиально-сверлильный станок 2Л53У, инв. № 50100 2070,00 207,00

24 Станок горизонтально-расточной BFT-90/3, инв. № 60596 15 930,00 1593,00

25 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 585,00 58,50

28 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 4365,00 436,50

29 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 3105,00 310,50

30 Станок мод.1В310Ф30, инв. №50368 4365,00 436,50

31 Станок мод.1В310Ф30, инв. №50365 3735,00 373,50

32 Станок токарно-винторезный НВ340Ф30, инв. № 50390 3105,00 310,50

34
Станок горизонтально-расточной 2Н636Ф24, 

инв. № 50389
33 120,00 3312,00

35 Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, инв. № 50359 4320,00 432,00

36 Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, инв. № 50354 3105,00 310,50

39
Станок модели 2Н-150 (вертикально-сверлильный), 

инв. № 50058
1080,00 108,00

40 Станок радиально-сверлильный ГС 545, инв. № 60978 9225,00 922,50

41 Станок токарно-револьверный 1Е365БП, инв. № 50391 2475,00 247,50

47 Станок токарно-револьверный 1П-365, инв. № 50084 2115,00 211,50

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец), в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 
извещает о проведении 21 апреля 2020 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены 

на 55 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять)% от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»):  
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых до-
кументов можно с 8 апреля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 
в аукционе заканчивается 17 апреля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.  Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов 
на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; за-
ключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи в течение 30 (тридцати) рабочих дней и произвести оплату услуг (вознаграждение) за организацию и проведение торгов, в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента 
подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607).  Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 15.10.2019 г. 
№ 196 (29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-

щества, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно 
и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе 
имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке 
приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежден-
ного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного учета 
транспортных средств (автотехники и механизмов), а также в случае необходимости получения 
регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на 
основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление 
документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. Земельный участок 
под объект продажи (лот № 1) будет выделен, согласно законодательству РБ (предварительная 
схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8. 
Информация о земельном участке: лот № 1 расположены на земельном участке с када-
стровым номером 340800000004000100 общей площадью 10,6664 га (право постоянного 
пользования). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания производ-
ственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-13341 площадью 
758,3 кв. м, назначение – здание специализированное для 
общественного питания, наименование – двухэтажное кир-
пичное здание столовой на 84 посадочных мест, с под-
валом, пристроенным кирпичным складом. Адрес: Гомель-
ская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

126 600,00 12 660,00

4 Плоскошлифовальный станок 3Б722, инв. № 50012 1470,00 147,00

8 Радиально-сверлильный станок 2М55, инв. № 50002 1140,00 114,00

11 Настольно-сверлильный станок ГС2116К, инв. № 61343 1500,00 150,00

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых до-
кументов можно с 8 апреля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 
в аукционе заканчивается 16 апреля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; за-
ключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи в течение 30 (тридцати) рабочих дней и произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента под-
писания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 
в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 27.09.2019 г. № 184 
(29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 
8 (0232)23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению  
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский 

механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 
извещает о проведении 20 апреля 2020 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 70 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

14 Станок 3Б633, инв. № 50101 297,00 29,70

16 Кругло-шлифовальный станок 3Б12, инв. № 50014 690,00 69,00

19
Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-0901, инв. 
№ 60595

810,00 81,00

20 Печь муфельная SNOL 30/1300, инв. № 60701 540,00 54,00

21 Станок 4К722АФ-1, инв. № 50372 1890,00 189,00

22 Кран-балка электрическая г/п 2тн, инв. № 50132 720,00 72,00

25 Кран-балка, г/п 1тн, инв. № 50117 510,00 51,00

30
Стенд для испытаний коллектора центрального 130.00-
52.00.9000, инв. № 60943

5010,00 501,00

32 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60552 3690,00 369,00

33 Толщиномер Mikrogage II, инв. № 60702 420,00 42,00

34 Системный блок Sempron 2.8 (констр.отдел), инв. № 60678 66,00 6,60

35 Весы РП-500, инв. № 60158 18,00 1,80

36 Витрина холодильная ВПСН 0,35-0,54, инв. № 60642 111,00 11,10

41 Машина для переработки овощей МПО-1, инв. № 61191 198,00 19,80

42 Овощерезка МРО-350, инв. № 60022 24,00 2,40

43 Печь конвекционная электрическая ДН 43 ПАР, инв. № 61076 132,00 13,20

45 Машина стиральная CVF 50C101-100, инв. № 1056 69,00 6,90

47
Платежный электронный мобильный терминал IWL.220 GPRS, 
инв. № 61399

174,00 17,40

48 Шкаф холодильный СВ114S, инв. № 61393 510,00 51,00

49 Шкаф холодильный ШХ-0.7, инв. № 60770 45,00 4,50

50 Шкаф холодильный ШХ-1.4, инв. № 60691 63,00 6,30

51 Шкаф холодильный ШН-1.4, инв. № 60715 360,00 36,00

52 Шкаф холодильный «Премьер» Ш, инв. № 61117 252,00 25,20

53 Шкаф конвекционный электрический Р93-01, инв. № 61077 93,00 9,30

54 Напольно-потолочная сплит-система 48LC,  инв. № 61271 960,00 96,00

6 ІНФАРМБЮРО


