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СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 
поясни-
тельной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Прибыль (убыток) 301211 8 1 396 610,9 1 237 756,1
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 8 724 491,6 738 729,8

2.1
В том числе:
переоценка основных средств

3012121 718 854,0 735 226,6

2.2
переоценка незавершенного строительства и 
неустановленного оборудования

3012122 5 636,2 3 502,4

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 1,4 0,8
2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -
2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -
3 ИТОГО совокупный доход 30121 2 121 102,5 1 976 485,9

4
Доля в совокупном доходе, принадлежащая 
головной организации-банку

2 121 040,3 1 976 427,7

5
Доля неконтролирующих акционеров в 
совокупном доходе

62,2 58,2

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о движении денежных средств за 2013 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 
поясни-
тельной 
записки

 2013 год 2012 год

 1 2 3 4 5 6
1 Потоки денежных средств от операционной деятельности
2 Полученные процентные доходы  70100  18 808 042,5  17 594 227,1 
3 Уплаченные процентные расходы  70101   (14 506 041,9) (13 354 798,6)
4 Полученные комиссионные доходы  70102  1 930 963,4  1 396 083,2
5 Уплаченные комиссионные расходы  70103  (676 532,3)  (451 500,9)

6 
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

 70104  2 576,1  3 482,4

7
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

 70105  (13 070,0)  (18 982,2)

8
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

 70106  633 675,1  638 045,9

9
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

 70107 - -

10 Прочие полученные доходы  70108  502 914,0  485 687,4
11 Прочие уплаченные расходы  70109  (4 023 051,5)  (2 684 177,4)
12 Уплаченный налог на прибыль  70110  (114 622,8)  (137 420,7)

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

 701  2 544 852,6  3 470 646,2

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

 70200  5 523 617,5  2 474 109,1

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

 70201  (641 114,4)  1 287 751,8

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

70202  (3 100 928,4)  (924 958,4)

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

 70203  (24 220 724,1)  (23 991 580,8)

18
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых 
активов

 70204  45 902,2  38 282,2

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

 70205  (1 526 991,8)  2 606 830,7

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 
поясни-
тельной 
записки

 2013 год 2012 год

 1 2 3 4 5 6

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

 702 (23 920 239,0)  (18 509 565,4)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

 70300  (1 841 607,4) 115 992,9

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

 70301  3 723 212,2 2 005 623,3 

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

 70302  16 067 975,1 26 172 473,1

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг, выпущенных 
банком

 70303  925 127,6 (2 997 964,7)

25
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от производных финансовых 
обязательств

70304  (29 165,1) (24 869,7)

26
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств в прочих операционных 
обязательствах

 70305  2 040 147,4 (4 638 530,8)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств - итого

 703  20 885 689,8 20 632 724,1

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
операционной деятельности

 70  (489 696,6) 5 593 804,9

29 Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

 71100  (737 306,5) (1 758 270,2)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

 71101  63 031,1 14 768,1

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

 71102  79,3 (913,0)

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

 71103  100,0  -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

 71104  -  (855 000,0)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  -

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
инвестиционной деятельности

 71  (674 096,1)  (2 599 415,1)

37 Потоки денежных средств от финансовой деятельности
38 Эмиссия акций  72100   500 000,0  201,0
39 Выкуп собственных акций  72101 -  - 

40
Продажа ранее выкупленных собственных 
акций

 72102 -  -

41 Выплата дивидендов  72103  (507 242,5) (360 489,5) 

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
финансовой деятельности

 72  (7 242,5) (360 288,5)

43
Влияние изменений валютного курса на 
денежные средства и их эквиваленты

 73  160 244,1 38 485,1

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

 74  (1 010 791,1) 2 672 586,4 

45
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода

  740 9 Х 8 001 554,7

46
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода

 741 9  6 990 763,6 Х

И.о. Председателя Правления  В.А. Назаренко 
И.о. Главного бухгалтера  С.Г. Короленко
«25» апреля 2014 г. 

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2014 г. 

 (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 
поясни-
тельной 
записки

 2013 год  2012 год

 1  2  3  4  5  6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 9 2 120 089,8 1 994 321,9

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 5 634,2 9 241,7

4
Средства в Национальном 
банке

1103 6.1 13 383 906,5 19 684 061,8

5 Средства в банках 1104 6.3 6 303 459,1 3 596 345,4

6 Ценные бумаги 1105 6.2 15 761 974,4 11 635 470,6

7 Кредиты клиентам 1106 6.3 112 469 710,8 84 543 145,2

8
Производные финансовые 
активы

1107 6.7 4 544 856,8 3 872 209,6

Инвестиции в зависимые 
юридические лица

4 118 109,3 79 089,9

Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

- -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 6.4 5 087,3 4 837,5

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 6.5 5 378 517,7 4 047 403,8

11
Имущество, 
предназначенное для 
продажи

1110 6.6 7 777,6 299,8

Деловая репутация - -

12 Прочие активы 1111 6.7 1 171 971,1 907 659,7

13 ИТОГО активы 11 161 271 094,6 130 374 086,9

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства Национального 
банка

1201 6.8 4 921 000,1 6 708 107,2

16 Средства банков 1202 6.8 21 782 554,4 13 755 231,3

17 Средства клиентов 1203 6.8 100 239 976,0 78 941 748,9

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 6.8 9 825 702,9 8 705 042,5

19
Производные финансовые 
обязательства

1205 6.8 1 451,7 272,9

20 Прочие обязательства 1206 6.8 1 038 950,8 945 579,5

21 ВСЕГО обязательства 120 137 809 635,9 109 055 982,3

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 6.9 16 687 552,6 16 187 552,6

24 Эмиссионный доход 1212 98,1 98,1

25 Резервный фонд 1213 1 108 430,1 823 633,8

26
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 6.9 2 910 060,5 2 181 231,0

27 Накопленная прибыль 1215 6.9 2 754 854,2 2 125 188,1

Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

23 460 995,5 21 317 703,6

Доля неконтролирующих 
акционеров

463,2 401,0

28 ВСЕГО капитал 121 23 461 458,7 21 318 104,6

29
ИТОГО обязательства и 
капитал

12 161 271 094,6 130 374 086,9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год

( в миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт 
поясни-
тельной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 7.1 18 367 844,6 17 933 029,9

2 Процентные расходы 2012 7.1 14 594 396,5 13 238 314,5

3 Чистые процентные доходы 201 7.1 3 773 448,1 4 694 715,4

4 Комиссионные доходы 2021 7.2 1 945 309,8 1 398 483,7

5 Комиссионные расходы 2022 7.2 684 783,8 460 524,9

6 Чистые комиссионные доходы 202 7.2 1 260 526,0 937 958,8

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

203
7.5

2 576,1 3 482,4

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204 7.3 (13 119,8) (18 962,7)

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой

205 7.3 152 627,9 467 665,2

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206
7.5

688 205,6 160 376,2

11 Чистые отчисления в резервы 207 7.4 691 682,5 2 111 273,2

12 Прочие доходы 208 7.5 552 624,3 503 563,5

13 Операционные расходы 209 7.6 3 519 697,3 2 767 058,7

14 Прочие расходы 210 7.6 723 892,7 513 066,6

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 1 481 615,7 1 357 400,3

16 Налог на прибыль 212 115 743,2 136 935,1

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 365 872,5 1 220 465,2

Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 

30 738,4 17 290,9

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

- -

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 1 396 610,9 1 237 756,1

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

1 396 607,7 1 237 752,4

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке) 

3,2 3,7

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль на простую 
акцию 

22 8 86 76

20
Разводненная прибыль на 
простую акцию 

23 - -

Ernst & Young LLC
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Аудиторское заключение независимой 
Аудиторской организации ИООО «Эрнст энд Янг» 

по годовой консолидированной финансовой отчетности 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 

его дочерних организаций и зависимого юридического лица 
как банковского холдинга, 

подготовленной по итогам деятельности за 2013 год

Г-ну Писарику Сергею Павловичу
Председателю Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

Акционерам, Наблюдательному совету 
и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой 
отчетности Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Бела-
русбанк», его дочерних организаций и зависимого юридического лица как бан-
ковского холдинга (далее «Банк») за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
включительно.

В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Респу-
блики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по со-
ставлению консолидированной финансовой отчетности банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь» годовая консоли-
дированная финансовая отчетность ОАО «АСБ Беларусбанк» состоит из:

– Консолидированного бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2014 года 
(Форма 1);

– Консолидированного отчета о прибыли и убытках Банка за 2013 год (Фор-
ма 2);

– Консолидированного отчета об изменении капитала Банка за 2013 год 
(Форма 3); 

– Консолидированного отчета о движении денежных средств Банка за 2013 год 
(Форма 4); 

– Пояснительной записки.
Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность была под-

готовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 18 октября 1994 года № 3321-ХІІ «О бухгалтерском учете и отчетности», По-
становлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 
от 19 сентября 2005 года № 283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, 
расположенных на территории Республики Беларусь», с изменениями и дополне-
ниями, Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению 
консолидированной финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями Республики Беларусь», «Инструкцией о порядке 
осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной 
основе», утвержденной Постановлением Правления Национального банка Респу-
блики Беларусь от 24 января 2007 года № 15, с изменениями и дополнениями, 
и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в 
отчетном периоде (далее «законодательство Республики Беларусь по бухгалтер-
скому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Националь-
ного банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении 

инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», 
годовая консолидированная финансовая отчетность Банка как банковского хол-
динга на 1 января 2014 года включает финансовую информацию Открытого 
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», его дочерних 
организаций Общества с ограниченной ответственностью «АСБ Лизинг», Уни-
тарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 
Частного унитарного предприятия «АСБ Санаторий Спутник», Частного унитарно-
го предприятия «АСБ Центр оздоровления Солнечный», Закрытого акционерного 
общества «АСБ-Агро Кухтичи», Закрытого акционерного общества «АСБ-Агро 
Тетерино», Закрытого акционерного общества «АСБ-Агро Городец», Закрытого 
акционерного общества «АСБ-Агро Новатор», а также зависимого юридического 
лица Открытого акционерного общества «Банковский процессинговый центр». 

Ответственность руководства за годовую консолидированную финансовую 
отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и представление 
годовой консолидированной финансовой отчетности, прилагаемой на 92 листах, 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому 
учету и отчетности. Данная ответственность распространяется на разработку, 
внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутрен-
него контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной годовой 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей  существенных 
искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и при-
менение надлежащей учетной политики, а также определение обоснованных 
оценочных значений.

Ответственность Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности годо-
вой консолидированной финансовой отчетности во всех существенных аспектах в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Банка за 2012 год была 
проверена другой аудиторской организацией, аудиторское заключение которой 
датировано 3 мая 2013 года и содержит безусловно положительное мнение о 
годовой консолидированной финансовой отчетности за 2012 год.  

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Бела-
русь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-З и Правилами 
аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики 
Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточ-
ную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений 
в представленной годовой консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информа-
ции в годовой консолидированной финансовой отчетности. Отбор аудиторских 
процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом 
оценки риска существенного искажения годовой консолидированной финансовой 
отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке 
риска существенного искажения годовой консолидированной финансовой от-
четности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка с целью 
планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных 
рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функциониро-
вания этой системы. Аудит также включал оценку правомерности применяемой 
учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления 
годовой консолидированной финансовой отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надле-
жащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для 
выражения аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, указанная выше годовая консолидированная финансовая 
отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое 
положение Банка как банковского холдинга по состоянию на 1 января 2014 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за год по указанную дату в соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 18 октября 1994 года № 3321-ХІІ «О бухгалтерском учете и отчетности», 
Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 
от 19 сентября 2005 года № 283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, 
расположенных на территории Республики Беларусь» с изменениями и дополне-
ниями, Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению 
консолидированной финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями Республики Беларусь», «Инструкцией о порядке 
осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной 
основе», утвержденной Постановлением Правления Национального банка Респу-
блики Беларусь от 24 января 2007 года № 15, с изменениями и дополнениями, 
и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в 
отчетном периоде.

Поясняющий пункт

Прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность не имеет 
своей целью представление финансового положения и результатов деятельности 
в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепри-
нятыми в странах, помимо Республики Беларусь. Соответственно, прилагаемая 
годовая консолидированная финансовая отчетность не предназначена для лиц, 
не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, при-
нятыми в Республике Беларусь.

Мы проводили аудит соответствия годовой консолидированной финансовой от-
четности требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности только 
в части положений, регламентирующих представление и раскрытие информации 
в годовой консолидированной  финансовой отчетности.

Лащенко Павел 
Анатольевич

Директор ИООО «Эрнст энд Янг»
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Респу-
блики Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения срока 
действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъ-
являемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую деятельность 
в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях № 8 от 
27 октября 2004 года, без ограничения срока действия (дата последнего 
тестирования 26 октября 2011 года).

Житомирская 
Оксана 
Геннадьевна

Заместитель директора, аудитор
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Респу-
блики Беларусь № 0001790 от 6 июля 2007 года, без ограничения срока 
действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъ-
являемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую деятельность 
в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях № 35 от 
12 сентября 2007 года, без ограничения срока действия (дата последнего 
тестирования 16 июля 2013 года). 

Грушевич 
Олег 
Владимирович

Начальник отдела консультирования в области бухгалтерского учета, 
аудитор
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Респу-
блики Беларусь № 0001794 от 26 февраля 2010 года, без ограничения 
срока действия. 
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъ-
являемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую деятельность 
в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях № 52 от 
7 сентября 2010 года, без ограничения срока действия (дата последнего 
тестирования 29 августа 2013 года). 

Дата аудиторского заключения: 25 апреля 2014 года.

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 
25 апреля 2014 года.

И.о. Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»        В.А. Назаренко

Директор ИООО «Эрнст энд Янг»  П.А. Лащенко

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п 

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

уставный фонд
эмиссионный 

доход
резервный фонд

накопленная 
прибыль (убыток)

фонды 
переоценки 

статей баланса

всего капитал, 
принадлежащий головной 

организации-банку

доля некон-
тролирущих 
акционеров

всего капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2012 г. 3011 16 187 552,6 - 376 301,0 1 609 200,5 1 178 474,0 19 351 528,1 - 19 351 528,1
2 Изменения статей капитала 3012 - 98,1 447 332,8 515 987,6 1 002 757,0 1 966 175,5 401,0 1 966 576,5

2.1 В том числе:совокупный доход 30121 х х х 1 237 752,4 738 675,3 1 976 427,7 58,2 1 976 485,9
2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 - х 445 577,9 (445 577,9) х - - -
2.3 операции с учредителями (участниками) 30123 - - х (360 492,0) х (360 492,0) - (360 492,0)
2.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей(участников) 301231 - - х х х - - -
2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 х х х (360 492,0) х (360 492,0) - (360 492,0)
2.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 - х х х х - - -
2.7 перераспределение между статьями капитала 30125 - - (760,0) 760,0 - - - -
2.8 прочие изменения 30126 - 98,1 2 514,9 83 545,1 264 081,7 350 239,8 342,8 350 582,6
2.9 приобретение дочернего юридического лица - - - - - - - -
3 Остаток на 1 января 2013 г. 3013 16 187 552,6 98,1 823 633,8 2 125 188,1 2 181 231,0 21 317 703,6 401,0 21 318 104,6

Раздел II. За отчетный год
4 Остаток на 1 января 2013 г. 3011 16 187 552,6 98,1 823 633,8 2 125 188,1 2 181 231,0 21 317 703,6 401,0 21 318 104,6
5 Изменения статей капитала 3012 500 000,0 - 284 796,3 629 666,1 728 829,5 2 143 291,9  62,2 2 143 354,1

5.1 В том числе: совокупный доход 30121 х х х 1 396 607,7 724 432,6 2 121 040,3 62,2 2 121 102,5
5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 - х 284 724,1 (284 724,1) х - - -
5.3 операции с учредителями (участниками) 30123 500 000,0 - х (507 244,6) х (7 244,6) - (7 244,6)
5.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей(участников) 301231 500 000,0 - х х х 500 000,0 - 500 000,0
5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 х х х (507 244,6) х (507 244,6) - (507 244,6)
5.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 - х х х х - - -
5.7 перераспределение между статьями капитала 30125 - - 28,0 15 777,1 (15 805,1) - - -
5.8 прочие изменения 30126 - - 44,2 9 250,0 20 202,0 29 496,2 - 29 496,2
5.9 приобретение дочернего юридического лица - - - - - - - -
6 Остаток на 1 января 2014 г. 3013 16 687 552,6 98,1 1 108 430,1 2 754 854,2 2 910 060,5 23 460 995,5 463,2 23 461 458,7

Перечень участников банковского холдинга по состоянию на 01 января 2014 года

 № 
п/п

Полное и сокращенное (в скобках) 
наименование юридического лица, 

фамилия и инициалы физического лица

Место нахождения, 
место жительства

Фактическое место нахождения, 
место жительства

Основной вид 
деятельности 

юридического лица, 
дата рождения 

физического лица

Основание 
оказания 

суще-
ственного 
влияния

 Дата наступле-
ния основания 

оказания 
существенного 

влияния

Удельный 
вес 

голосов в 
процентах

 Доля 
участия в 
уставном 
фонде в 

процентах

Информация о вхож-
дении юридического 
лица в состав иной 
банковской группы, 

банковского холдинга

Основание 
невключения 
информации 

о деятель-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 Участники банковского холдинга 

1.1
Открытое акционерное общество «Банков-
ский процессинговый центр» (ОАО «Банков-
ский процессинговый центр»)

220116, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69, корпус 1, 

кабинет 618

220116, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69, корпус 1, 

кабинет 618

Деятельность, свя-
занная с вычисли-
тельной техникой

Основа-
ние 2

20.08.2002 49,28 48,29 Нет -

1.2
Общество с ограниченной ответственностью 
«АСБ Лизинг» (ООО «АСБ Лизинг»)

220028, г. Минск, 
ул. Физкультурная, 31 - 205

220050, г. Минск, 
ул. Мясникова, д. 32

Финансовый 
лизинг

Основа-
ние 6

30.08.2013 100 100 Нет -

1.3
Унитарное предприятие по оказанию услуг 
на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (Уни-
тарное предприятие «АСБ БРОКЕР»)

220050, г. Минск, ул. Мясникова, 
д. 32, комната 201 

220050, г. Минск, ул. Мясникова, 
д. 32, комната 201 

Предоставление 
услуг на рынке 
ценных бумаг

Основа-
ние 6

14.12.2012 100 100 Нет -

1.4
Частное унитарное предприятие «АСБ Са-
наторий Спутник» (ЧУП «АСБ Санаторий 
Спутник»)

222395, Минская область, 
Мядельский район, к.п. Нарочь, 
ул. Туристская, д. 14, комната 1 

222395, Минская область, 
Мядельский район, к.п. Нарочь, 
ул. Туристская, д. 14, комната 1 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Основа-
ние 6

23.11.2004 100 100 Нет -

1.5

Частное унитарное предприятие «АСБ 
Центр оздоровления Солнечный» (Частное 
предприятие «АСБ Центр оздоровления 
Солнечный»)

225041, Брестская область, 
Брестский район, район дер. Волки

225041, Брестская область, 
Брестский район, район дер. Волки

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Основа-
ние 6

19.03.2007 100 100 Нет -

1.6
Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро 
Кухтичи» (ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»)

223419, Минская область, 
Узденский район, д. Кухтичи, 
ул. Зеленая, д. 21, комната 1

223419, Минская область, 
Узденский район, д. Кухтичи, 
ул. Зеленая, д. 21, комната 1

Сельское хозяй-
ство, охота и пре-
доставление услуг 

в этих областях

Основа-
ние 6

26.09.2012 99,6 99,6 Нет -

1.7
Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро 
Тетерино» (ЗАО «АСБ-Агро Тетерино»)

213186, Могилевская область, 
Круглянский район, аг. Тетерино, 

ул. Школьная, д. 9, комната 70 

213186, Могилевская область, 
Круглянский район, аг. Тетерино, 

ул. Школьная, д. 9, комната 70 

Сельское хозяй-
ство, охота и пре-
доставление услуг 

в этих областях

Основа-
ние 6

11.12.2012 100 100 Нет -

1.8
Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро 
Городец» (ЗАО «АСБ-Агро Городец»)

213011, Могилевская область, 
Шкловский район, аг. Городец, 

ул. Центральная, д. 29, комната 1

213011, Могилевская область, 
Шкловский район, аг. Городец, 

ул. Центральная, д. 29, комната 1

Сельское хозяй-
ство, охота и пре-
доставление услуг 

в этих областях

Основа-
ние 6

29.07.2013 100 100 Нет -

1.9
Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро 
Новатор» (ЗАО «АСБ-Агро Новатор»)

211360, Витебская область, 
Бешенковичский район, аг. Ржавка, 

ул. Бердника, д. 24, комната 1

211360, Витебская область, 
Бешенковичский район, 

аг. Ржавка, ул. Бердника, д. 24, 
комната 1

Сельское хозяй-
ство, охота и пре-
доставление услуг 

в этих областях

Основа-
ние 6

27.06.2013 100 100 Нет -

Наименование Характеристика

ЛОТ 1
Наименование 

и краткая 
характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 420/С-51141 (назначение – 
здание специализированное общественного транспорта, 
наименование – здание автовесовой), площадью 78,3 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Фурманова, 88/2

Земельный участок

Кадастровый номер 423650100011001552, площадью 
0,1464 га (назначение – для обслуживания здания автове-
совой) по адресу: г. Лида, ул. Фурманова, 88/2. Примечания: 
земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: земельный участок, расположенный в охран-
ной зоне линий электропередач, код 13,2, площадь 0,0356 га; 
земельный участок, расположенный в охранной зоне линий 
электропередачи, код 13,2, площадью 0,0145 га.

Начальная цена 
продажи 

180 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 9 000 000 (девять миллионов) белорусских рублей

Продавец
ОАО «Завод «Оптик», 

231300, г. Лида, ул. Машерова, 10

Организатор торгов
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб.209, тел. 41-98-32

Условия аукциона 
Устройство ограждения по периметру земельного участка 

из глухих железобетонных панелей Н=2М в течение 3-х 
(трех) месяцев со дня подписания акта приема-передачи

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/сч для 
перечисления задатка

Р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 июля 2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе 
со следующими документами:

- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: заверенная копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица – и 
заверенные копии учредительных документов;

- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение ше-
сти месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
организатору аукциона предъявляются:

- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;

- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе аукционных торгов, без 
объяснения причины.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной аук-
ционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 9 июля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by.

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование и краткая 
характеристика объекта, 

адрес расположения

капитальное строение, инв. № 400/С-28559 (назначение – 
здание склада, наименование – склад металлический), 
площадью 585,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Грод-
но, ул. Озерское шоссе, 20

Земельный участок

кадастровый номер 440100000001006364, площадью 
0,2604 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания склада) по адресу: г. Гродно, ул. Озер-
ское шоссе, 20

Начальная цена продажи 
518 750 000 (пятьсот восемнадцать миллионов семьсот 

пятьдесят тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
25 937 500 (двадцать пять миллионов девятьсот 

тридцать семь тысяч пятьсот) белорусских рублей

Продавец
Гродненский городской филиал облпотребобщества, 

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/сч для 
перечисления задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 июля 2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе 
со следующими документами:

- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: заверенная копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица и 
заверенные копии учредительных документов;

- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
организатору аукциона предъявляются:

- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – дове-
ренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;

- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе аукционных торгов, без 
объяснения причины.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной аукциони-
стом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вру-
блевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник-четверг) и с 8.30 до 16.30 
(пятница).

Последний день приема заявлений 8 июля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки».

Дополнительная информация: www.ino.by.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА


