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ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» 
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
 ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» 

 (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ
 2 Денежные средства 1101 1777501,5 1473233,1
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 10226,3 9960,0
4 Средства в Национальном банке 1103 17392577,3 19070452,7
5 Средства в банках 1104 4724322,5 6395295,9
6 Ценные бумаги 1105 16246681,8 10259586,0
7 Кредиты клиентам 1106 96101075,3 70013816,8
8 Производные финансовые активы 1107 4002663,8 3670875,8
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 640396,7 318959,7

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 3103001,6 2171073,9
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 299,7 369,9
12 Прочие активы 1111 537572,5 462203,3
13 ИТОГО активы 11 144536319,0 113845827,1
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 3640296,8 5622733,3
16 Средства банков 1202 17724982,1 11843472,1
17 Средства клиентов 1203 92051048,0 66220939,5
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 8468097,5 9643549,7
19 Производные финансовые обязательства 1205 10226,5 -
20 Прочие обязательства 1206 975106,2 591019,9
21 ВСЕГО обязательства 120 122869757,1 93921714,5
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 16187552,6 16187552,6
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 1051804,1 811446,0
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 1766370,1 1178705,3
27 Накопленная прибыль 1215 2660835,1 1746408,7
28 ВСЕГО капитал 121 21666561,9 19924112,6
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 144536319,0 113845827,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

 ( в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 9117863,5 9454428,7
2 Процентные расходы 2012 6971382,5 6970172,3
3 Чистые процентные доходы 201 2146481,0 2484256,4
4 Комиссионные доходы 2021 887671,4 612855,2
5 Комиссионные расходы 2022 265001,8 196256,7
6 Чистые комиссионные доходы 202 622669,6 416598,5

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 203 984,2 1639,8

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (1502,0) (20516,6)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 197537,5 296346,5

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами 206 125456,9 (46910,5)

11 Чистые отчисления в резервы 207 205160,4 1274165,3
12 Прочие доходы 208 179605,1 119643,9
13 Операционные расходы 209 1662397,2 1084306,0
14 Прочие расходы 210 330138,8 225155,4
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1073535,9 667431,3
16 Налог на прибыль 212 147584,5 21718,7
 17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 925951,4 645712,6

И.о. Председателя Правления                     Г.С. Господарик

Главный бухгалтер                       И.П. Лысоковская 

Бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках на 01 июля 2013 года 
размещен на сайте www.belarusbank.by 

Деятельность банка/Бухгалтерская отчетность (по национальным стандартам).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Минский городской территориальный фонд государственного имущества извещает о проведении 

открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и права заключения договора 
аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион) 29 августа 
2013 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, 
г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона

Имущество и право заключения договора аренды земельного участка для его обслужи-
вания 

Место нахождения 
недвижимого 

имущества
 г. Минск, ул. Машиностроителей, 13

Начальная цена 
предмета аукциона

3 657 372 163 белорусских рубля (в том числе: начальная цена недвижимого имущества 
– 2 698 117 243 белорусских рубля, начальная цена права заключения договора аренды 
земельного участка – 959 254 920 белорусских рублей)

Размер задатка, 
срок и порядок его 

внесения, реквизиты 
расчетного счета

730 000 000 белорусских рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на 
р/с 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 
Минского городского территориального фонда государственного имущества, 
назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Продавец 
недвижимого 

имущества

Национальный банк Республики Беларусь, 220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20, конт.
тел.: 8 (017) 219 23 63; 219 22 38

Информация о 
земельном участке 
для обслуживания 

продаваемого 
недвижимого 

имущества

Общая площадь – 0,5198 га, в том числе 0,5198 га с ограничениями в использовании 
земель – водоохранная зона водных объектов г. Минска, охранные зоны линий электро-
передач, сетей и сооружений водоснабжения и канализации; 
вид вещного права – право аренды земельного участка, срок аренды – 5 лет

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Имущество состоит из:
капитального строения с инвентарным номером 500/С-32239 (здания специализированного 
автомобильного транспорта – гараж на 150 автомобилей), 3-этажное, общая площадь – 
3 894 кв.м; год постройки – 1994;
проезда – мелкозернистое асфальтобетонное покрытие, общая площадь – 12 кв.м;
площадки – мелкоштучная тротуарная плитка, общая площадь – 42 кв.м;
ограждения – металлическая сетка на железобетонных столбах высотой – 1,50 м, про-
тяженность – 114 м.п.;
озеленения (газоны, цветники), общая площадь – 3 583 кв.м;
капитального строения с инвентарным номером 500/С- 1014141 (сооружения специализиро-
ванного энергетики – кабельная сеть 0,4 кВ), протяженность сети – 43,2 м, протяженность 
кабеля – 142,77 м, способ прокладки подземный, введено в эксплуатацию в 1994 году 

Условия 
использования 

земельного участка

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией – для размещения 
предприятий по обслуживанию средств транспорта, предприятий бытового обслуживания, 
предприятий по сервисному обслуживанию автомобилей (АЗС, СТО, гаражи, автостоянки, 
мойки, шиномонтаж), производственных объектов малого бизнеса, административных 
зданий, предприятий торговли, общественного питания. 
Национальному банку Республики Беларусь обеспечить беспрепятственный проезд транс-
портных средств победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона к зданию специализированному автомобильного транспорта и сооружению 
специализированному энергетики по ул. Машиностроителей, 13

Условия по продаже 
недвижимого 

имущества

Для размещения предприятий по обслуживанию средств транспорта, предприятий быто-
вого обслуживания, предприятий по сервисному обслуживанию автомобилей (АЗС, СТО, 
гаражи, автостоянки, мойки, шиномонтаж), производственных объектов малого бизнеса, 
административных зданий, предприятий торговли, общественного питания.

Порядок проведения аукциона определен Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже объектов государственной собственно-
сти и земельного участка в частную собственность 
или права заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого имущества, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прила-
гаемыми документами принимаются по адре-
су: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по 
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Последний день приема заявлений – 23 августа 
2013 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются: граждане, 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели Республики Беларусь, иностранные инвесторы 
(иностранные государства, объединения, междуна-
родные организации, иностранные юридические 
лица, иностранные граждане, граждане Республики 
Беларусь, имеющие постоянное место жительство 
за границей, и лица без гражданства), консолиди-
рованные участники (два и более субъекта малого 
предпринимательства – индивидуальные предпри-
ниматели и (или) микроорганизации), представив-
шие Организатору аукциона в сроки, указанные 
в извещении на участие в аукционе, следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе по установлен-
ной форме;

документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка на расчетный счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или ин-
дивидуальным предпринимателем – копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица или индивидуального предпринимате-
ля, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подго-
товлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, при необходимости легализованные в 
установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без граж-
данства – документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости лега-
лизованный в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский 
язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель) 
– доверенность, выданную в установленном зако-
нодательством порядке, при необходимости легали-
зованную в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский 
язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридиче-
ского лица также – документ, подтверждающий его 
полномочия.

Консолидированными участниками для участия в 
аукционе к соответствующему заявлению прилагаются 
следующие документы:

оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка на расчетный счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию индивидуальных предпринимателей 
и (или) микроорганизаций, заключивших договор о 
совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников ми-
кроорганизаций, заверенные подписью руководителя 
и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо 
(его представитель) предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенности, выданные 
индивидуальными предпринимателями и (или) микро-
организациями, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке, 
либо документ, подтверждающий полномочия руко-
водителя.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до даты его проведения. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником, либо для участия в нем 
явился только один участник (далее – претендент на 
покупку), предмет аукциона продается этому участни-
ку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов. 

По заявлению победителя аукциона (претендента 
на покупку) Минским горисполкомом предоставляет-
ся рассрочка внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка. Указанное за-
явление подается победителем аукциона (претенден-
том на покупку) в Минский горисполком не позднее 
одного рабочего дня после утверждения протокола о 
результатах аукциона (далее – протокол). Решение о 
предоставлении рассрочки внесения платы за право 
заключения договора аренды земельного участка 
принимается Минским горисполкомом в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявления о предо-
ставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка предоставля-
ется в порядке, установленном решением Минского 
горисполкома от 30.04.2009 № 1015 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке внесения платы за право 
заключения договоров аренды земельных участков 
или платы за земельные участки, предоставляемые 
в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола победитель аук-
циона (претендент на покупку) обязан внести плату 
(часть платы – в случае предоставления рассроч-
ки ее внесения Минским горисполкомом) за право 
заключения договора аренды земельного участка, 
возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона и выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка и предо-
ставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государ-
ственной регистрацией в отношении земельного 
участка. Размер возмещаемых затрат доводится 
до сведения участников аукциона до начала его 
проведения.

После совершения победителем аукциона (пре-
тендентом на покупку) указанных действий и пред-
ставления организатору аукциона, продавцу и в Мин-
ский горисполком копий платежных документов, но 
не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном 
порядке в соответствии с условиями аукциона про-
давцом заключается договор купли-продажи недвижи-
мого имущества. В тот же срок Минский горисполком 
передает победителю аукциона (претенденту на по-
купку) выписку из решения об изъятии земельного 
участка и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
выдает экземпляр протокола и заключает с ним до-
говор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на 
срок не более одного года со дня заключения договора 
купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей 
может быть предоставлена при заключении договора 
купли-продажи по решению продавца по согласова-
нию с соответствующим государственным органом.

Осмотр объекта на местности участниками аук-
циона производится Продавцом по рабочим дням с 
8.30 до 17.30.

Селиванчик Андрей Михайлович, тел. 8(029) 325 55 
56; Луферова Александра Владимировна, тел. 8(029) 
699 51 10.

Извещение о проведении аукциона размещено 
на официальных Интернет-порталах Минского город-
ского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и 
Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь (www.gki.gov.by).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) 
имущества и стоимость 

Лот № 1 шприц колбасный гидравлический, стоимость 9 722 000 рублей;
Лот № 2 стерилизатор для инструментов, стоимость 80 951 000 рублей;
Лот № 3 шпигорезка, стоимость 9 993 000 рублей;
Лот № 4 стол для промывки кишок, стоимость 4 069 000 рублей;
Лот № 5 куттер ТИП 60л, стоимость 8 591 000 рублей;
Лот № 6 подвесные рельсовые весы, стоимость 4 602 000 рублей;
Лот № 7 вытяжной вентиляционный короб, стоимость 10 485 000 рублей;
Лот № 8 машина для резки мясопродуктов, стоимость 4 957 000 рублей;
Лот № 9 тележка для приема мяса с крюками и поддонами, стоимость 1 800 000 ру-
блей;
Лот № 10 приемный стол для колбас, стоимость 1 339 000 рублей;
Лот № 11 тележка для термодымовой камеры, стоимость 1 739 000 рублей;
Лот № 12 рабочий стол для разделки мяса, стоимость 1 339 000 рублей;
Лот № 13 ванна для намачивания кишок, стоимость 1 944 000 рублей;
Лот № 14 малогабаритная электрическая камера ТИП ТДК-1Е(парная), стоимость 
8 389 000 рублей;
Лот № 15 главный распределительный щит, стоимость 1 731 000 рублей;
Лот № 16 холодильная камера, стоимость 8 519 000 рублей.

Собственник (владелец) 
имущества

Частное кооперативно-производственное унитарноое предприятие «Ушачский 
овощесушильный завод»

Местонахождение (адрес) 
имущества, сведения об 

обременениях

г. п. Ушачи, ул. Советская, д. 79
обременений нет

Место (адрес), дата и 
время проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32, кабинет № 304 
30 августа 2013 года в 11.00

Справочная информация

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 304

http:// vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель Трашков Игорь Сергеевич, 

тел./факс: 80212491348, 80447678300
Старший судебный исполнитель Зуев Михаил Евгеньевич, тел.: 80212491340

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии пре-
пятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому 
лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 
филиале № 200 Витебского областного управления ОАО СБ «Беларусбанк», код 635, 
УНП 300007670, не позднее 10.00 часов 30.08.2013.

Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение затрат на орга-

низацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.


