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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2020 г. 
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2020 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 562 879 451 865

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 1 220 955

4
Средства 
в Национальном банке

1103 1 859 860 1 873 025

5 Средства в банках 1104 3 088 734 2 991 412

6 Ценные бумаги 1105 3 653 676 3 438 825

7 Кредиты клиентам 1106 23 928 744 20 840 107

8
Производные 
финансовые активы

1107 1 761 -

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

11071 117 735 127 304

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

11072 - -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 57 031 29 024

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 445 859 430 116

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 115 266 108 096

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 2 525 439

15
Отложенные 
налоговые активы

1112 1 438 1 438

16 Деловая репутация 11121 - -

17 Прочие активы 1113 131 546 132 990

18 ИТОГО активы 11 33 968 274 30 425 596

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства 
Национального банка

1201 147 666 63 393

21 Средства банков 1202 6 243 583 4 617 197

22 Средства клиентов 1203 21 661 251 19 568 954

23 Ценные бумаги банка 1204 1 292 171 1 572 258

24
Производные 
финансовые обязательства

1205 972 -

25
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 1 578 1 578

26 Прочие обязательства 1207 356 010 276 982

27 ВСЕГО обязательства 120 29 703 231 26 100 362

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 2 662 984 2 662 480

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 498 568 439 732

32
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 184 900 188 356

33 Накопленная прибыль 1215 918 591 1 034 666

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

12151 4 265 043 4 325 234

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

12152 - -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 4 265 043 4 325 234

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 33 968 274 30 425 596

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 1 июля 2020 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

 № 
п/п

Наименование статьи Символ 2020 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 095 941 1 043 844

2 Процентные расходы 2012 465 978 429 910

3 Чистые процентные доходы 201 629 963 613 934

4 Комиссионные доходы 2021 254 989 231 803

5 Комиссионные расходы 2022 88 800 77 681

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 166 189 154 122

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 707 170

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 1 113 1 167

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 102 692 45 658

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 4 525 232

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 463 808 240 835

12 Прочие доходы 208 26 390 35 205

13 Операционные расходы 209 376 028 389 973

14 Прочие расходы 210 47 835 26 822

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 43 908 192 858

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 7 829 26 202

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 36 079 166 656

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 

30 9 115 5 798

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

31 - -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 3 45 194 172 454

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

32 45 194 172 454

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке) 

33 - -

ОАО «Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

Первый заместитель 
Председателя Правления А.И. Поливко

Главный бухгалтер И.П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 19 октября 2020 г. 

1-го открытого аукциона 
по продаже пустующего жилого дома 

в Солигорском районе
№ лота 1

Предмет аукциона Жилой дом

Адрес предмета 
аукциона

Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 
д. Погост-2, ул. Луговая, д. 2

Характеристика 
предмета 
аукциона

Назначение – здание одноквартирного жилого дома; 
инвентарный номер – 644/С-3139, год постройки – 
1936, общая площадь 42,8 кв. м, жилая площадь 
20,9 кв. м, степень износа 85 %; фундамент – стол-
бы деревянные, кирпичный, материал стен – брус, 
перекрытия – деревянные, кровля – волнистый ши-
фер, полы – дощатые; окна – деревянные; двери – 
деревянные; инженерные коммуникации – центра-
лизованная система электроснабжения, печное 
отопление; состав улучшений (согласно техниче-
скому паспорту) – одноэтажный брусчатый жилой 
дом (количество жилых комнат – 1) с пристройкой, 
сараем, погребом

Характеристика 
земельного 

участка

Кадастровый номер земельного участка – 
625083806101000167, площадь – 0,2500 га, 
целевое назначение – для строительства 

и обслуживания жилого дома

Начальная цена 
продажи, руб.

3795,30

Сумма задатка, 
руб.

759,00

Затраты 
на организацию 

и проведение 
аукциона, руб.

354,06

+ затраты на объявление в СМИ

Продавец: Чижевичский сельский исполнительный комитет, Соли-
горский р-н, аг. Жабин, ул. Победы, 8. 

Порядок проведения аукциона и порядок оформления участия в торгах 
определяются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже пустующих 
и ветхих домов, а также порядке их продажи без проведения аукциона, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 декабря 2018 г. № 878.

1. Аукцион состоится в 15.00 19 октября 2020 г. по адресу: г. Соли-
горск, ул. Козлова, 35, зал заседаний райисполкома.

2. Для участия в аукционе необходимо представить следующие до-
кументы: 

2.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме; при 
подаче заявления представитель юридического лица должен иметь па-
спорт, доверенность на участие в аукционе и на подписание документов, 
физическое лицо (или его представитель, участвующий в аукционе по 
нотариально удостоверенной доверенности) – паспорт;

2.2. копии устава, учредительных документов, свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов (для 
юридического лица), копию свидетельства о  государственной  регистра-
ции  индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования (для индивидуальных предпринимателей), копию паспорта, 
выписку об открытии в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» лицевого 
счета для возврата задатка (для физических лиц);

2.3. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задат-
ков) на расчетный счет райисполкома (УНН 601061003) № BY75 AKBB 
3641 0000 0429 7660 0000 в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2Х, с отметкой банка, не позднее срока окончания приема 
документов на участие в аукционе – 13 октября 2020 г.;

2.4. гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо заключает с райисполкомом соглашение о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
по установленной форме.

3. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с предметом аукциона и документацией. Осмотр осу-
ществляется претендентами на участие в аукционе в сопровождении 
специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 
в согласованное время (рабочие дни) в течение установленного срока 
приема документов. 

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену.

5. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявше-
гося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона:

внести плату за предмет аукциона (в счет оплаты засчитывается 
сумма внесенного задатка), возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и представлением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения;

обратиться в Чижевичский сельский исполнительный комитет для 
принятия решения об изъятии и предоставлении земельного участка, 
на котором расположен жилой дом.

6. Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Со-
лигорск, ул. Козлова, 35, кабинет 106, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 по рабочим дням со дня опубликования настоящего извещения по 
13 октября 2020 г. включительно. Контактный телефон 8 (0174) 23 73 03.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
по продаже права заключения договоров аренды 

недвижимого имущества республиканской собственности 

Организатор аукциона – 

МГ УКП «Центр по приватизации», 
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, 

тел.: 8-0222-42-25-64, 8-029-15-15-444.

Аукцион состоится 13 октября 2020 года в 15.00 в здании 
Могилевского городского исполнительного комитета 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.

Предмет аукциона (наименование объекта, его местонахождение, 
арендуемая площадь, кв. м): 

ЛОТ № 1 – Право заключения договора аренды капитального строе-
ния по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ленинская, 39/1, арен-
дуемой площадью 149,9 кв. м. Начальная цена продажи – 634 р. 08 к.

ЛОТ № 2 – Право заключения договора аренды капитального строе-
ния по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ленинская, 39/2, арен-
дуемой площадью 23,2 кв. м. Начальная цена продажи – 98 р. 14 к.

ЛОТ № 3 – Право заключения договора аренды капитального строе-
ния по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Пионерская, 26б, арен-
дуемой площадью 74,4 кв. м. Начальная цена продажи – 314 р. 71 к.

ЛОТ № 4 – Право заключения договора аренды капитального строе-
ния по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Пионерская, арендуемой 
площадью 60,1 кв. м. Начальная цена продажи – 254 р. 22 к.

Срок договоров аренды – 3 года.
Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 9 октя-
бря 2020 года до 13.00. 

Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматри-
ваются.

Информация об опубликовании извещения размещена на 
официальных сайтах Государственного комитета по имуществу  
www.gki.gov.by (www.au.nca.by), Могилевского областного исполни-
тельного комитета www.mogilev-region.gov.by, Могилевского город-
ского исполнительного комитета www.mogilev.gov.by.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

И З В Е Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА 

ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 13
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная стоимость 
лота, бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

Капитальное строение (здание магазина) площадью 286,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Оськина, 20. Цель использования: для оказания услуг, для организации торговли продовольствен-
ными и непродовольственными товарами. Срок договора аренды 2 года, арендная плата в месяц 
10 157,24 руб. с учетом НДС 20 %

2 539,31 руб. 253,93 руб.

Срок подачи заявления
По 12 октября 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения 
аукциона

14 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 09.09.2020 г.

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор аренды в течение 10 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подпи-
санное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвен-
таризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 
на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-
мента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального 
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяю-
щий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное поку-
пателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение 
аукционных торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством 
и Положением ООО «Центр Белинвентаризация».

О реализации имущества 
ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕРВИССТРОЙ»
Организатор 

торгов
Антикризисный управляющий 
ИП Марук Людмила Антоновна

Продавец
ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕРВИССТРОЙ», 

УНП 101170717

Форма, дата, 
время и место 

проведения торгов

Торги в форме открытого аукциона 
12.10.2020 в 11.00

по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6, оф. 700 

Сведения о предмете проведения торгов
Лот № 1: Трансформаторная подстанция «Северная» секц. 1, распред. 
моноблок Safering CCCV;
Лот № 2: Трансформаторная подстанция «Северная» секц. 2, распред. 
моноблок Safering CCCV;
Лот № 3: Трансформаторная подстанция «Энергоблок» секц. 1, распред. 
моноблок Safering CCCV;
Лот № 4: Трансформаторная подстанция «Энергоблок» секц. 2, распред. 
моноблок Safering CCCV.
По вопросу ознакомления с предметом торгов, дополнительной ин-
формации по предмету торгов обращаться по тел.: +8044 7945248, 
8017 2040494

Начальная цена 
предмета торгов 

(без НДС)

Лот № 1 – 15 330,00 руб., Лот № 2 – 15 330,00 руб.
Лот № 3 – 15 413,00 руб., Лот № 4 – 15 413,00 руб.

Порядок проведения торгов

Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Участникам, не признанным по-
бедителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 
3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявки на 
участие в них только одним участником предмет торгов продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %

Размер задатка, сроки приема заявок и порядок зачисления задатка:
задаток в сумме 10 % от стоимости предмета торгов перечисляется 
по выбранному лоту в срок по 09.10.2020 на р/с BY69 PJCB 2134 0118 
8800 4000 0933, в ОАО «Приорбанк» г. Минск, БИК PJCBBY2X, получа-
тель – ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕРВИССТРОЙ», УНП 101170717, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционе. Задаток должен быть внесен 
до подачи заявки на участие в торгах, за каждый лот. Прием заявок 
с приложением документов осуществляется заказной корреспонден-
цией в адрес ИП Марук Л. А. (220134, г. Минск, а/я 73) либо по e-mail: 
maruk-73@mail.ru до 17.00 09.10.2020. Сроком поступления заявки 
является дата регистрации в журнале регистрации

Возмещение затрат. Победитель торгов (претендент на покупку) обя-
зан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией 
и проведением торгов, в течение 5 дней со дня проведения

Для участия 
в торгах 

необходимы 
док-ты

Заявка на участие в торгах, платежный документ о 
перечислении задатка; документ, подтверждающий 
полномочия на участие в торгах


