
16 ліпеня 2013 г. ІНФАРМБЮРО 7

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»

30 июля 2013 года в 14.00 
состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, ак-
товый зал.

Повестка дня собрания:
1. О принятии решения об аннулировании акций, выкупленных на 

баланс Общества по требованию акционеров. 
2. О принятии решения об уменьшении уставного фонда Обще-

ства. 
3. О внесении изменений в устав Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-
ся по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблюдательный совет) с 
23 по 29 июля 2013 года, время работы с 8.30 до 17.30, либо 30 июля 
2013 года по месту проведения собрания, тел. 37 45 66.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту про-
ведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании составлен по состоя-
нию на 15 июля 2013 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – па-

спорт и доверенность.

УНП 300000398  Наблюдательный совет

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество: 

Пометка на 
конверте Наименование Инв. № Год 

выпуска
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

1. Реализация 
неликвидов. 

Легковой 
транспорт.

Автомобиль ВАЗ 21102 13150687 2004 36 000 000
Автомобиль ВАЗ 21200 13150657 2003 38 400 000
Автомобиль ВАЗ 21104 13150712 2005 38 400 000
Автомобиль ВАЗ 21093 13150600 2002 21 600 000
Автомобиль УАЗ 2206 13151025 2004 36 000 000

2. Реализация 
неликвидов. 
Тракторы.

Трактор МТЗ 82 04152055 1993 38 400 000
Трактор МТЗ 82 04152057 1993 38 400 000
Трактор МТЗ 1220 04152044 1994 48 000 000
Трактор МТЗ 80 04152051 1991 25 200 000
Трактор МТЗ 80 04152047 1989 25 200 000
Трактор Т-25 04150109 1997 32 400 000

3. Реализация 
неликвидов. 

Прицепы.

Прицеп САТ-123-01 13150926 2011 156 000 000
Прицепная емкость 
ПСЕ-Ф12.5 06262116 2004 25 200 000

Прицеп тракторный 
ПСЕ-Ф-12.5 06153204 1996 18 000 000

Прицепная емкость 
ПСЕ-Ф12.5 06254676 1998 21 600 000

Полуприцеп МАЗ 
9758012 13151032 2004 90 000 000

4. Реализация 
неликвидов. 
Спецтехника.

Автобус МАЗ 103 002 13150663 2003 120 000 000
А/маш Ивеко 330-36НТ 13150230 1992 264 000 000
Экскаватор-
планировщик на шасси 
МАЗ 631705

04150930 2006 624 000 000

Бульдозер ДЗ-42 04150102 1995 42 000 000
5. Реализация 
неликвидов. 

МАЗ.

Автомашина МАЗ 
54323 13150446 1995 32 000 000

6. Реализация 
неликвидов. 

Сенокосилка.
Сенокосилка ФМ-1,3 194877 2002 776 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101 до 08 августа 2013 
года с соответствующими пометками на конверте, указанными в 
таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено 
на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 55 78 85, 8 (044) 758 08 33, 
8 (0214) 55 79 07, (044) 553 02 59. 

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском 
и русском языках):

На белорусском языке:
полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белрэ-

канструкцыя»;
сокращенное наименование: ТАА «Белрэканструкцыя».
На русском языке:
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бел-

реконструкция»;
сокращенное наименование: ООО «Белреконструкция».

2. Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, 
его зарегистрировавшего

ООО «Белреконструкция» зарегистрировано решением Минского город-
ского исполнительного комитета 7.02.2007 №229 в Едином государственном 
регистре за № 100742827. 

3. Место нахождения эмитента:
220036, Республика Беларусь, пер. Северный ,13, административное 

здание (корпус №2) второй этаж, кабинет 9Б
Телефоны: (+375-17) 213-53-68;
факс: (+375-17) 213-54-50;
электронный адрес (e-mail): sales@btm.by.

4. Основные виды деятельности эмитента:
Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 

«Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006:
701 – операции с собственным недвижимым имуществом,
45 – строительство.
Эмитент вправе осуществлять функции заказчика (застройщика) со-

гласно «Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве», утверж-
денной приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 (с учетом изменений в действующей редак-
ции).

5. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться 
средства, поступающие при проведении открытой продажи, наимено-
вание обслуживающего банка:

Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться сред-
ства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование об-
служивающего банка: расчетный счет №3012221285117 в ОАО «Белинвест-
банк», код 739, г. Минск, пр. Машерова, 29 – для перечисления в долларах 
США, 3012137530015 в ЗАО «Минский транзитный банк», код 117, г. Минск, 
ул. Короля, 51 – для перечисления в белорусских рублях.

6. Наименование периодического издания, в котором будет публи-
коваться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о внесенных 
изменениях в Проспект эмиссии, информация о принятом решении о 
реорганизации Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) – газета «Звязда».

Срок публикации бухгалтерской отчетности эмитента в составе, опреде-
ленном законодательством, – не позднее трех месяцев со дня окончания 
отчетного финансового года.

 Срок публикации информации о внесенных изменениях в Проспект 
эмиссии – не позднее семи календарных дней после регистрации изменений 
в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь.

Срок публикации о принятом решении о реорганизации эмитента – не 
позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Срок публикации информации о возбуждении в отношении эмитента 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
– в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего су-
дебного постановления. 

Информация о принятом решении о ликвидации (прекращении деятель-
ности) эмитента публикуется в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» 
в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего 
решения.

7 Наименование депозитария, обслуживающего эмитента: 
Депозитарий Эмитента – «Совмедиа» УII, 220036, Минск, пер. Северный 

13, административное здание к.2, второй этаж, ком. 19, код D29. Депозита-
рий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом Ре-
шением от 20 июня 2000 № 695 в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100893381. Специ-
альное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1125 на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано 
Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения от 
22 августа 2007 года № 300 и продлено на основании Решения №196 от 
29.06.2012 г. сроком на десять лет до 22 августа 2022 года.

8. Сумма зарегистрированного уставного фонда 
Размер уставного фонда эмитента составляет 2 800 000 (два миллиона 

восемьсот тысяч) белорусских рублей.

9. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии ше-
стого выпуска жилищных облигаций общества с ограниченной ответ-
ственностью «Белреконструкция» 

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии жилищных об-
лигаций можно ознакомиться в течение срока размещения жилищных об-
лигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением 
государственных праздников и праздничных дней, установленных и объяв-
ленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь) с 9.00 по 13.00 и с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Минск, пер. Северный, 
13, административное здание (корпус №2) второй этаж, кабинет 9Б.

10. Дата принятия решения о выпуске жилищных облигаций и наи-
менование органа, принявшего это решение

Решение о шестом выпуске жилищных облигаций принято и утверждено 
обществом с ограниченной ответственностью «Белреконструкция» 17 июня 
2013 года на внеочередном общем собрании участников общества, протокол 
№ 291.

11.Форма выпуска, объем эмиссии, количество, серия, номер
Форма выпуска – жилищные, бездокументарные, именные, неконверти-

руемые.
Объем эмиссии составляет 720 000 (семьсот двадцать тысяч ) долларов 

США.
Количество жилищных облигаций –1 200 (одна тысяча двести) штук.
Серия –ЖБР-6, №0001-№1200.

12. Номинальная стоимость жилищной облигации 
Номинальная стоимость одной жилищной облигации составляет 600 

(шестьсот) долларов США и имеет эквивалент, равный одному квадратному 
метру общей площади жилого помещения в строящемся объекте «Строи-
тельство жилых домов со встроенными административными помещениями 
в квартале ул. Сурганова – ул. Кузьмы Чорного – пр. Независимости» Жилой 

дом №2 (по генплану)» без учета отделочных работ. 
Общий эквивалент номинальной стоимости жилищных облигаций со-

ставляет 1 200 квадратных метров. Эквивалент номинальной стоимости 
жилищных облигаций не подлежит изменению в течение срока обращения 
облигаций настоящего выпуска.

13. Период проведения открытой продажи жилищных облигаций
Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций осуществляется 

в период с 1 августа 2013 года по 12 мая 2014 года включительно.

14. Место и время проведения открытой продажи жилищных обли-
гаций

Размещение жилищных облигаций осуществляется путем открытой про-
дажи физическим и юридическим лицам резидентам и нерезидентам (далее 
– владельцы). Внесение юридическими и физическими лицами денежных 
средств эмитенту, осуществляется в белорусских рублях по курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь на дату внесения денежных средств 
на расчетный счет эмитента или в валюте номинала с учетом требований 
валютного законодательства Республики Беларусь. Проведение открытой 
продажи жилищных облигаций осуществляется эмитентом (ООО «Белре-
конструкция»), ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за ис-
ключением государственных праздников и праздничных дней, установленных 
и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь) с 9.00 по 13.00 и с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Минск, пер. 
Северный, 13, административное здание (корпус №2) второй этаж, кабинет 
9Б. Открытая продажа жилищных облигаций осуществляется физическим 
и юридическим лицам резидентам и нерезидентам Республики Беларусь 
путем заключения договора на приобретение жилищных облигаций (далее 
по тексту – договор). Размещение жилищных облигаций осуществляться по 
договорной цене. 

Основным документом, определяющим отношения владельца жилищных 
облигаций и эмитента, является договор, заключенный по месту проведения 
размещения в порядке, установленном законодательством Республики Бе-
ларусь, и с соблюдением установленных эмитентом условий продажи.

15. Срок обращения жилищных облигаций 
Срок обращения жилищных облигаций составляет 292 календарных дня, 

устанавливается с 1 августа 2013 г. по 20 мая 2014 г.
Обращение жилищных облигаций осуществляется в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь. Покупка-продажа жилищных об-
лигаций на вторичном рынке осуществляется по цене, равной номинальной 
стоимости, а также выше или ниже номинальной стоимости (по договорной 
стоимости).

16. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения жилищных облигаций является 20 мая 2014 г.
17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по жилищным 

облигациям:
Исполнение обязательств по жилищным облигациям обеспечивается 

залогом недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве соб-
ственности. Все нижеперечисленное недвижимое имущество свободно от 
обременения в любых формах.

Объекты залогового недвижимого имущества:

Инв. № ЕГРНИ Наименование, адрес Площадь, 
м2

Стоимость, руб 
согл.внутр.

оценки, руб.по 
сост. на 

17.06.2013 г.

500/D-70781064 Квартира №78, г. Минск, 
пр-т Независимости, д. 85Б 85,1 2 297 700 000

500/D-70781047 Квартира №61, г. Минск, 
пр-т Независимости, д. 85Б 69,2 1 868 400 000

500/D-70781004 Квартира №18, г. Минск, 
пр-т Независимости, д. 85Б 49,5 1 336 500 000

500/ 
D-708034427

Повысительная насосная станция 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, г. Минск, 
пер.Кузьмы Чорного, 11В-3

19,5 753 709 822

500/D-
708034426

Насосная станция автономного 
пажаротушения, г. Минск, 

пер. К. Чорного, 11в-2 
278,2 6 119 000 000

500/D-
708034425

Тепловой пункт , г. Минск, 
пер. К. Чорного, д 11В-1 5,8 224 180 357

Итого 8 100 000 000

Стоимость обеспечения исполнения обязательств по жилищным облига-
циям недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве соб-
ственности, установлена согласно Акту проведения внутренней оценки пере-
даваемого в залог имущества под обеспечение выпускаемых ООО «Белре-
конструкция» жилищных облигаций от 17 июня 2013 г. составляет 
8 100 000 000 ( восемь миллиардов сто миллионов ) рублей, что не превы-
шает 80,0% от стоимости имущества, обременяемого залогом. Обязатель-
ства по обеспечению исполняются в валюте платежа. Исполнение обяза-
тельств эмитента по жилищным облигациям должно быть обеспечено в те-
чение всего срока обращения, а также в течение трех месяцев после окон-
чания срока обращения жилищных облигаций данного выпуска , за исклю-
чением случаев исполнения обязательств в полном объеме до истечения 
указанного трехмесячного срока. 

Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств в 
случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекра-
щении прав собственности (права хозяйственного ведения) на него по осно-
ваниям, установленным законодательством. Эмитент осуществляет полную 
замену обеспечения исполнения своих обязательств по жилищным облига-
циям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным 
основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погаше-
нии жилищных облигаций или части выпуска жилищных облигаций на сум-
му стоимости исключенного предмета залога. Замена обеспечения испол-
нения своих обязательств по жилищным облигациям осуществляется эми-
тентом в течение 3 месяцев с момента возникновения оснований, влекущих 
необходимость замены обеспечения. 

Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств 
по жилищным облигациям обязан внести и утвердить соответствующие из-
менения в Проспект эмиссии, зарегистрировать их в Департаменте по цен-
ным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

О замене обеспечения исполнения обязательств Эмитент в семидневный 
срок оповещает владельцев жилищных облигаций о внесенных изменениях 
посредством публикации в периодическом печатном издании , в котором 
ранее была опубликована Краткая информация об открытой продаже жи-
лищных облигаций. 

Директор ООО «Белреконструкция»  С.В. Нестеров

Главный бухгалтер  Е.Н. Марчук 

Профессиональный участник рынка ЦБ

УП «Совмедиа», директор  И.В. Онищенко

ЗАВЕРЕНО 
Департамент по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь 
Номер госрегистрации №5-200-02-1949 от 11.07.2013 г. 
С.А. Сушко

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТОГО ВЫПУСКА 

ООО «БЕЛРЕКОНСТРУКЦИЯ»

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием 
участников ООО «Белреконструкция»
Протокол № 291 от 17 июня 2013 г.

ОАО «АСБ Беларусбанк» для своих вкладчиков устанавливает 
с 16.07.2013 по вновь принимаемым срочным банковским вкладам 
в белорусских рублях «Гарантированный доход» на 15 дней 
процентную ставку в размере 30% годовых. 

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года 

с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

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

Годовая отчетность ОАО «Белгазпромбанк», 
составленная в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и счета в Национальном 
банке Республики Беларусь 1,303,968 806,481

Драгоценные металлы 14,018 62,326
Ценные бумаги, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки

481,281 714,369

Производные финансовые инструменты, 
активы 1,259,007 1,356,716

Средства в банках и иных финансовых 
учреждениях 1,170,608 1,263,347

Кредиты, предоставленные клиентам 6,167,090 4,936,279
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи 132,470 22,453

Внеоборотные активы, предназначенные для 
продажи 34,765 1,864

Основные средства и нематериальные 
активы 323,430 298,364

Прочие активы 108,839 93,799
ИТОГО АКТИВЫ 10,995,476 9,555,998
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Производные финансовые инструменты, 
обязательства 3,687 256

Кредиты Национального банка Республики 
Беларусь - 2,407

Средства банков и иных финансовых 
учреждений 2,428,154 2,784,152

Средства клиентов 5,707,378 4,676,596
Выпущенные долговые ценные бумаги 356,151 337,143
Обязательства по текущим налогам на 
прибыль 15,600 5,860

Обязательства по отложенным налогам на 
прибыль 74,228 38,869

Прочие обязательства 57,824 61,003
Субординированные займы - 457,266
Итого обязательства 8,643,022 8,363,552
КАПИТАЛ:
Уставный капитал 2,310,695 1,381,953
Фонд переоценки по справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи

8,564 (2,873)

Нераспределенная прибыль/(непокрытый 
убыток) 33,195 (186,634)

Итого капитал 2,352,454 1,192,446
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 10,995,476 9,555,998

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся

31 декабря
2012 года

Год, 
закончившийся

31 декабря
2011 года

Процентные доходы 1,347,937 1,119,729
Процентные расходы (734,116) (590,497)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД 
ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

613,821 529,232

Формирование резервов под обесценение 
активов, по которым начисляются проценты (70,419) (138,505)

Восстановление ранее списанных активов 22,538 20,542
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 565,940 411,269
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с 
иностранной валютой 107,626 (1,549,215)

Чистая прибыль по операциям с 
финансовыми инструментами, отражаемыми 
по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки

210,461 1,833,787

Доходы по услугам и комиссии 218,438 226,593
Расходы по услугам и комиссии (40,607) (83,950)
Чистая прибыль по операциям с 
драгоценными металлами 5,011 47,352

Восстановление/(формирование) резервов 
по прочим операциям 6,227 (22,938)

Прочие доходы 18,195 15,166
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 525,351 466,795
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 1,091,291 878,064
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (405,234) (340,947)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 
ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

686,057 537,117

Расходы по налогу на прибыль (88,410) (80,506)
ПРИБЫЛЬ ДО ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО 
ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ 597,647 456,611

Убыток по чистой денежной позиции в связи 
с инфляцией (316,895) (812,988)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 280,752 (356,377)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2011 года

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 280,752 (356,377)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)
Совокупный убыток/(доход), перенесенный в 
отчет о прибыли и убытках при выбытии 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи

20 (577)

Изменение справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи

11,417 (2,296)

ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/
(УБЫТОК) 11,437 (2,873)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) 292,189 (359,250)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Уставный 
капитал

Фонд 
переоценки 

по 
справедливой 

стоимости 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

(Непокрытый 
убыток)/ 

нераспределенная
прибыль

Итого 
капитал

31 декабря 2010 года 1,381,953 - 235,677 1,617,630
Итого совокупный 
убыток за год - (2,873) (356,377) (359,250)

Дивиденды 
объявленные - - (65,934) (65,934)

31 декабря 2011 года 1,381,953 (2,873) (186,634) 1,192,446
Дополнительные взносы 
в уставный капитал 928,742 - - 928,742

Итого совокупный доход 
за год - 11,437 280,752 292,189

Дивиденды 
объявленные - - (60,923) (60,923)

31 декабря 2012 года 2,310,695 8,564 33,195 2,352,454

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся

31 декабря
2011 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения и отражения 
убытка по чистой денежной позиции 686,057 537,117

Корректировки:
Формирование резервов под обесценение 
активов, по которым начисляются проценты 70,419 138,505

Формирование прочих резервов (6,227) 22,938
Чистое изменение справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов (154,149) (1,831,878)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 года

Год, 
закончившийся

31 декабря
2011 года

Чистое изменение справедливой стоимости 
драгоценных металлов 141 (45,010)

Чистое изменение справедливой стоимости 
ценных бумаг, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки

(68,608) 21,018

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 31,182 25,086

(Прибыль)/убыток от выбытия объектов 
основных средств, внеоборотных активов, 
предназначенных для продажи

(9,901) 88

Формирование обязательств по оплате труда 7,399 5,896
Чистое изменение начисленных процентных 
доходов и расходов (55,826) (109,684)

Чистое изменение начисленных комиссионных 
доходов и неустойки (1,582) (9,156)

Убыток/(прибыль) от продажи инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 20 (577)

Курсовые разницы, нетто (50,678) 1,771,316
Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств

448,247 525,659

Изменение операционных активов и 
обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных 
активов:
Минимальные обязательные резервы в 
Национальном банке Республики Беларусь (39,534) (40,749)

Средства в банках и иных финансовых 
учреждениях (332,193) (59,921)

Драгоценные металлы 39,987 209,015
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 198,292 76,150

Кредиты, предоставленные клиентам (2,218,536) (1,540,414)
Прочие активы (9,089) (31,824)
Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:
Кредиты Национального банка Республики 
Беларусь (2,075) (13,977)

Средства банков и иных финансовых 
учреждений 268,807 503,539

Средства клиентов 1,880,493 1,907,344
Прочие обязательства (2,799) (16,589)
Приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения 231,600 1,518,233

Налоги на прибыль уплаченные (38,982) (70,348)
Чистый приток денежных средств от 
операционной деятельности 192,618 1,447,885

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и 
нематериальных активов (81,422) (90,831)

Поступления от реализации объектов 
основных средств и нематериальных активов 19,991 1,593

Поступления от реализации внеоборотных 
активов, предназначенных для продажи 1,188 26,103

(Приобретение)/поступления от погашения 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, нетто

(95,487) 145,589

Чистый (отток)/приток денежных средств от 
инвестиционной деятельности (155,730) 82,454

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
(Погашение)/поступление 
субординированного займа (420,749) 407,919

Взносы в уставный фонд 928,742 -
Поступления от выпуска долговых ценных 
бумаг, нетто 76,201 (528,131)

Погашение кредитов международных 
финансовых организаций (361,331) (160,599)

Привлечение кредитов международных 
финансовых организаций 225,248 316,154

Дивиденды уплаченные (60,923) (65,934)
Чистый приток/(отток) денежных средств от 
финансовой деятельности 387,188 (30,591)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 424,076 1,499,748

Влияние изменения курсов иностранных 
валют на денежные средства и их 
эквиваленты

59,975 580,993

Влияние изменения инфляции на денежные 
средства и их эквиваленты (412,262) (797,641)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 2,015,856 732,756

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 2,087,645 2,015,856

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 740,804 млн. руб. и 
1,298,799 млн. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 556,183 млн. руб. и 
975,731 млн. руб., соответственно.

В течение периодов, закончившихся 31 декабря 2012 и 2011 годов, Банк 
получил недвижимое имущество (административные и прочие нежилые 
помещения) в качестве отступного по кредитам на сумму 40,798 млн. руб. 
и 2,195 млн. руб., соответственно, что представляет собой неденежные 
операции.

От имени Правления Банка:
Председатель Правления  В.Д. Бабарико
Главный бухгалтер  Т.М. Пивовар
1 июля 2013 года
Минск

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 от 24.05.2013 г., 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100429079.

 ИП «Делойт и Туш»
 ул. Короля, 51
 Минск, 220004
 Республика Беларусь

 Тел.: +375 (17) 200 03 53
 Факс: +375 (17) 200 04 14
 www.deloitte.by

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

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Совету директоров и акционерам Совместного белорусско-российского 
открытого акционерного общества «Белгазпромбанк»

Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, которая 
включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года и 
соответствующие отчеты о прибыли и убытках, о совокупном доходе, об 
изменении капитала, о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2012 года, составлена на основе аудированной полной финан-
совой отчетности ОАО «Белгазпромбанк», за год, закончившийся 31 декабря 
2012 года. Мы выразили безусловно положительное мнение в отношении 
полной финансовой отчетности ОАО «Белгазпромбанк» в аудиторском за-
ключении от 1 марта 2013 года. Аудированная финансовая отчетность и 
публикуемая сокращенная финансовая отчетность не отражают влияния 
событий, произошедших после даты аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности не рас-
крывается вся информация, требуемая Международными стандартами 
финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной годовой 
финансовой отчетностью не заменяет ознакомления с аудированной фи-
нансовой отчетностью ОАО «Белгазпромбанк».

Ответственность руководства за подготовку сокращенной финансовой 
отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной публи-
куемой сокращенной финансовой отчетности на основе аудированной 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о рас-
крытии информации о деятельности банка, небанковской кредитно-
финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, 
утвержденной Постановлением Правления Национального банка Респу-
блики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публи-
куемой сокращенной годовой финансовой отчетности на основе процедур, 
проведенных в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 
810 «Аудиторские задания по сокращенной финансовой отчетности». 

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная финансо-
вая отчетность, подготовленная на основе аудированной финансовой от-
четности ОАО «Белгазпромбанк» за год, закончившийся 31 декабря 2012 
года, соответствует этой финансовой отчетности во всех существенных 
аспектах, в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии инфор-
мации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой органи-
зации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 19 
от 11 января 2013 года. 

В целях более точного понимания финансового положения ОАО «Бел-
газпромбанк» по состоянию на 31 декабря 2012 года и результатов его 
деятельности и движения денежных средств за год, закончившийся на эту 
дату, публикуемую сокращенную годовую финансовую отчетность следу-
ет изучать вместе с аудированной годовой финансовой отчетностью, ко-
торая была размещена в полном объеме на сайте Банка http://www.
belgazprombank.by.

г. Минск, Беларусь
1 июля 2013 года


