Уважаемые вкладчики ЗАО «Трастбанк»!

Вид вклада (депозита)

Ранее действующий размер
процентных ставок

Новый размер
процентных ставок

«Шкварка»
сроком размещения
на 36 месяцев

СР+15%
СР+25%
СР+18%

СР+4%
СР+4%
СР+4%

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в контакт-центр Банка
(465 – с мобильного, 8 801 100 33 33 – бесплатный номер для звонков
с городского телефона).
ЗАО «Трастбанк» УНП 100789114. Лиц. № 14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 21 мая 2014 года по продаже
в частную собственность земельного участка
для строительства и обслуживания одноквартирного
жилого дома в Лыщицком сельском Совете
Брестского района
№
п/п

Местоположение
земельного участка

Брестская область,
Брестский район,
д. Кошилово
сумма задатка
расходы на изготовление
1
земельно-кадастровой
документации, руб.
расходы на объявление
в средствах массовой
информации, руб.

Начальная (стартовая)
Площадь,
стоимость земельного
га
участка, руб.

Целевое назначение
земельного участка
и его кадастровый номер

8 257 250
825 750
0,1495

5 900 450
согласно акту
выполненных
работ

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома
121282001101000110

Земельный участок сформирован на землях д. Кошилово Лыщицкого сельсовета Брестского района и расположен по ул. Брестской.
Ограничений в использовании земельного участка не установлено.
Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
д. Кошилово.
Плодородный слой почвы необходимо снять из-под пятна застройки и использовать для благоустройства данного участка.
Аукцион будет проводиться 21.05.2014 в 10.00 по адресу: Брестский район,
д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома). Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе,
копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого сельисполкома № 3641 0000 00233 в филиале № 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 150501246, УНП 200036604,
назначение платежа 04901 в виде залога в размере 10% от начальной цены земельного участка, документ (паспорт, вид на жительство иностранного гражданина),
подтверждающий личность покупателя.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район,
д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений — 14 мая
2014 года.
Контактные телефоны: 95 31 50, 95 31 55, 95 31 53, 95 31 56, 95 31 57.

Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, помещение 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Государственная регистрация застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 4 июля 2011 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190262038, в результате реорганизации путем преобразования Частного строительного унитарного предприятия
«Витасанплюс», зарегистрированного решением Минского
городского исполнительного комитета от 27 июля 2001 г. в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190262038.
В течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, ООО «Витасанплюс» принимало участие
в строительстве жилого дома по переулку Томскому, д. 35 в
г. Минске. Фактический срок строительства данного жилого
дома составил 16 месяцев.
Информация о проекте
Цель строительства: строительство многоквартирного жилого дома № 3 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых
домов неповышенной комфортности и подъездной автодороги
в аг. Сеница Сеницкого сельсовета Минского района.
Этапы и сроки реализации строительства: начало
строительства 1 квартал 2011 г., ввод дома в эксплуатацию –
2 квартал 2014 г., благоустройство и озеленение – 2 квартал
2014 г.
Государственная экспертиза проектной документации:
экспертное заключение № 83–70/11, выданное 25.02.2011 г.
Дочерним Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по Минской области».
Местонахождение строящегося многоквартирного
жилого дома: Минская область, Минский район, аг. Сеница, район ул. Набережной, местного проезда, ул. Я. Купалы,
ул. Коммунальной.
Характеристика строящегося многоквартирного жилого дома: 89-квартирный 9-этажный жилой дом, состоит из 2-х
блок-секций серии М 111-90, БС-41, с техподпольем. Кровля

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства многоквартирного жилого дома № 3 (по генплану)
комплекса многоэтажных жилых домов
неповышенной комфортности и подъездной автодороги
в аг. Сеница Сеницкого сельсовета Минского района
– рулонная с организованным внутренним водостоком. Источником теплоснабжения является существующая котельная в
п. Юбилейный. Система поквартирного отопления – горизонтальная двухтрубная. В качестве нагревательных приборов к
установке приняты радиаторы алюминиевые секционные. Для
поквартирного учета горячей и холодной воды предусмотрена
установка счетчиков СВХ-15 и СВГ-15. Коммерческий учет
тепла осуществляется теплосчетчиком, установленным в
ИТП, поквартирный учет тепла осуществляется индивидуальными счетчиками. Проектом предусматривается прокладка
волоконно-оптического кабеля (ВОКС) от существующего
телекоммуникационного шкафа Минского РЦЭС до жилого
дома с установкой оптического узла BETAPRO60G. Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено от проектируемого проезда с ул. Коммунальной.
Количество квартир в доме – 89, в том числе: однокомнатных – 36 ед., двухкомнатных – 37 ед., трехкомнатных – 16 ед.
Отделка квартир, предназначенных для коммерческой реализации, не выполняется.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства: 1 единица.

договором период по графику платежей. По соглашению
сторон, дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.
Условия возможного изменения цены строительства
застройщиком в одностороннем порядке:
изменение статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ;
изменение законодательства об уплате косвенных налогов.
Права застройщика на земельный участок: решение
Минского районного исполнительного комитета (Минский
райисполком) от 25 мая 2011 г. № 4062 «О предоставлении
земельного участка частному строительному унитарному
предприятию «Витасанплюс» для строительства многоквартирного жилого дома № 3 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых домов неповышенной комфортности и
подъездной автодороги в аг. Сеница Сеницкого сельсовета
Минского района»;
свидетельство (удостоверение) № 600/1260 – 1079 о государственной регистрации в отношении земельного участка
с кадастровым номером 623686605101001016, расположенного
по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н,
Сеницкий с/с, аг. Сеница, д. 3 (по генплану), площадь – 0,7387 га,
назначение – Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома № 3 (по генплану) комплекса
многоэтажных жилых домов неповышенной комфортности
и подъездной автодороги, составлено Республиканским
унитарным предприятием «Минское областное агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру»
2 июня 2011 г.
Границы земельного участка: улица Набережная –
местный проезд – ул. Я. Купалы – ул. Коммунальная.
Площадь земельного участка: 0,73877 га.

Цена на объект долевого строительства:
однокомнатная квартира – 12 500 000 рублей за 1 кв.м
общей площади
Условия оплаты: уплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации договора создания объекта долевого строительства в местном
исполнительном и распорядительном органе. По соглашению
сторон, уплата цены объекта долевого строительства может
быть произведена дольщиком поэтапно в установленный

Элементы благоустройства: проектом предусмотрено
полное благоустройство территории с организацией подъезда, парковками общей вместительности на 37 машино-мест,
тротуаром для пешеходов шириной 1,5 м, дорожки и площадки к жилому дому из бетонной плитки. На территории строительства жилого дома запроектирована площадка для чистки
вещей, площадка для отдыха и детская игровая площадка.
Территория оборудуется малыми формами архитектуры.
Количество в строящемся жилом доме и иных объектах недвижимости самостоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам после ввода жилого
дома в эксплуатацию:
Общее количество квартир – 89 ед., в том числе:
• однокомнатных квартир – 36 (общая площадь от 44,06 кв.м
до 47,75 кв.м);
• двухкомнатных квартир – 37 (общая площадь от 57,14 кв.м
до 59,54 кв.м);
• трехкомнатных квартир – 16 (общая площадь 80,72 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помещений в
многоквартирном жилом доме: на первом этаже запроектированы помещение товарищества собственников и электрощитовая. Техподполье дома предназначено для размещения
инженерных сетей.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и
подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы
озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного
дома, поступают в общую собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию: 30 мая 2014 года.
Договор строительного подряда: договор строительного генподряда № 03-05-11 от 22.07.2011 г., заключен Застройщиком с Открытым акционерным обществом «МАПИД».
Условия ознакомления с объектом долевого строительства: ознакомиться с объектом долевого строительства
и ходом работ по его строительству можно в офисе уполномоченного представителя застройщика – ЧРУП «Вива Консалт» (торговая марка ViVaInvest), расположенного по адресу:
г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел. 8–017–2–900–901,
8–029–1–907–901) или на сайте vivainvest.by

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)
Наименование статей капитала

ОАО «Акционерный Сберегательный банк
«Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

строительства жилого дома № 2
(по генплану)
комплекса многоэтажных жилых домов
не повышенной комфортности
в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета
Минского района Минского области

(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

1

2

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
Средства
4
в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
Производные
8
финансовые активы
Долгосрочные
9
финансовые вложения
Основные средства
10
и нематериальные активы
Имущество,
11 предназначенное
для продажи
12 Прочие активы
13 ИТОГО активы
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
15
Национального банка
16 Средства банков
17 Средства клиентов
Ценные бумаги,
18
выпущенные банком
Производные финансовые
19
обязательства
20 Прочие обязательства
21 ВСЕГО обязательства
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд
24 Эмиссионный доход
25 Резервный фонд
Фонд переоценки
26
статей баланса
27 Накопленная прибыль
28 ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства
29
и капитал

Данная проектная декларация отменяет действие проектной декларации
строительства жилого дома № 2 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых
домов не повышенной комфортности в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минского области, опубликованной в газете «Звязда»
29 октября 2013 г. (№ 204 (27569)).
Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, помещение 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Государственная регистрация застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» зарегистрировано Минским городским исполнительным
комитетом 4 июля 2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 190262038, в результате реорганизации
путем преобразования Частного строительного унитарного предприятия «Витасанплюс», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного
комитета от 27 июля 2001 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 190262038.
В течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации,
ООО «Витасанплюс» принимало участие в строительстве жилого дома по переулку
Томскому, д. 35 в г. Минске. Фактический срок строительства данного жилого дома
составил 16 месяцев.
Информация о проекте
Цель строительства: строительство многоквартирного жилого дома № 2 в
п. Сеница комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности и
подъездной автодороги в аг. Сеница Сеницкого сельсовета, Минского района.
Этапы и сроки реализации строительства: начало строительства 1 квартал
2013 г., ввод дома в эксплуатацию – 2 квартал 2014 г.,благоустройство и озеленение –
2 квартал 2014 г.
Государственная экспертиза проектной документации: экспертное заключение № 2563-70/11, выданное 13.01.2012 г. Дочерним Республиканским унитарным
предприятием «Главгосстройэкспертиза по Минской области».
Местонахождение строящегося многоквартирного жилого дома: Минская
область, Минский район, аг. Сеница, район улиц Набережной, местного проезда,
ул. Я. Купалы, ул. Коммунальной.
Характеристика строящегося многоквартирного жилого дома: 9-этажный 107квартирный 3-секционный жилой дом с техподпольем и теплым чердаком, входящий
во 2-ую очередь строительства комплекса многоэтажных жилых домов неповышенной
комфортности по серии М 464-9-У1-01. Жилой дом оборудован всеми необходимыми
инженерными системами. Лифтовые установки приняты грузоподъемностью 400 кг.
Источником теплоснабжения является существующая котельная пос. Юбилейный. В
жилом доме запроектированы поквартирные системы отопления с устройством поквартирных узлов учета тепла. Для поквартирного учета холодной и горячей воды предусмотрена установка счетчиков СВХ-15 и СВГ-15. В каждой квартире предусмотрено
устройство внутриквартирного пожаротушения. В здании выполняется автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Устройство абонентской
проводки выполнено с использованием абонентского волоконно-оптического кабеля и
абонентских оптических розеток, устанавливаемых в квартирах. Телевидение согласно
технических условий выполнено с применением интерактивного телевидения «ZALA».
Охранно-переговорное устройство (ОПУ) «ПИРРС-1000 Люкс» обеспечивает цифровой
набор необходимого абонента с вызывного устройства (ВУ), организацию двухсторонней связи между абонентом и посетителем, дистанционное управление замком
входной двери электронным ключом специальной формы. Транспортное обслуживание
жилого дома предусмотрено от проектируемого проезда с ул. Набережной. Отделка
квартир, предназначенных для коммерческой реализации, не выполняется.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства: 4 единицы.

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4

2013 год

2012 год

5

6

1101

2 120 001,6

1 994 240,9

1102

5 634,2

9 241,7

1103

4.1.

13 383 906,5

19 684 061,8

1104
1105
1106

4.3.
4.2.
4.3.

6 303 140,7
16 428 937,6
112 404 572,3

3 596 307,8
12 060 322,5
84 452 204,8

1107

4.4.

4 544 856,8

3 872 209,6

1108

4.5.

668 365,9

319 268,8

1109

4.6.

3 801 030,9

3 035 183,6

1110

4.7.

7 777,6

299,8

1111
11

4.4.

1201

4.8.

4 921 000,1

6 708 107,2

1202
1203

4.8.
4.8.

21 596 940,9
100 337 800,4

13 566 466,3
78 973 797,3

1204

4.8.

9 794 906,9

8 705 042,5

1205

4.8.

1 451,7

272,9

1206
120

4.8.

1211
1212
1213

4.9.

16 687 552,6
1 051 804,1

16 187 552,6
811 446,0

1214

4.9.

2 302 342,0

1 766 369,4

1215
121

4.9.

2 651 947,2
22 693 645,9

1 982 486,4
20 747 854,4

12

604 687,6
484 118,5
160 272 911,7 129 507 459,8

927 165,8
805 919,2
137 579 265,8 108 759 605,4

160 272 911,7 129 507 459,8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

1

2

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4
2011
5.1
2012
5.1

2013 год

2012 год

5

6

1 Процентные доходы
18 379 199,9
14 603 386,7
2 Процентные расходы
Чистые процентные
201
5.1
3 775 813,2
3
доходы
2021
5.2
4 Комиссионные доходы
1 951 000,4
2022
5.2
5 Комиссионные расходы
684 673,0
Чистые комиссионные
202
5.2
1 266 327,4
6
доходы
Чистый доход
по операциям
с драгоценными
203
5.5
2 576,1
7
металлами
и драгоценными
камнями
Чистый доход
204
5.3
(12 995,8)
8 по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход
205
5.3
121 416,0
9 по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход
по операциям
206
5.5
688 205,6
10 с производными
финансовыми
инструментами
Чистые отчисления
207
5.4.1
664 957,6
11
в резервы
208
5.5
340 021,6
12 Прочие доходы
209
5.6
3 287 777,2
13 Операционные расходы
210
5.6
722 899,7
14 Прочие расходы
Прибыль (убыток)
211
1 505 729,6
15
до налогообложения
212
16 Налог на прибыль
104 449,2
2
1 401 280,4
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
Базовая прибыль на про22
6
86
19
стую акцию

Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры – 12 500 000 рублей за 1 кв.м общей площади
двухкомнатные квартиры – 12 000 000 рублей за 1 кв.м общей площади.

20

Разводненная прибыль
на простую акцию

23

17 944 344,7
13 226 409,1
4 717 935,6
1 404 703,7
461 936,1
942 767,6

3 482,4

(18 962,7)

444 603,6

№
п/п

Наименование
показателей

Символ

1

2

3

4

резервный
фонд

накопленная
прибыль
(убыток)

5

6

7

фонды
переоценки
статей
баланса
8

всего капитал
9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
Остаток
1 на 1 января
2012 г.
В том числе:
результат
от изменений
учетной
1.1
политики и (или)
исправления
существенных
ошибок
Изменения
2 статей
капитала
В том числе:
2.1 совокупный
доход
направление
прибыли
2.2
на пополнение
фондов
операции с
2.3 учредителями
(участниками)
внесение
в уставный
2.4 фонд вкладов
учредителей
(участников)
выплата
2.5 дивидендов
акционерам
операции с
собственными
2.6
выкупленными
акциями
перераспределение между
2.7
статьями
капитала
прочие
2.8
изменения
Остаток
3 на 1 января
2013 г.

16 187 552,6

3011

-

368 263,0 1 584 493,8 1 178 417,0 19 318 726,4

-

30111

-

-

-

-

2 106 163,8

2

1 331 676,4

2.1

129 886,1
1 201 790,3

2.2

-

1

2.3
74

2.4

-

2.5
3

Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк»
Национальному банку Республики Беларусь
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытого акционерного
общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее «Банк»).
В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой
отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь», годовая финансовая отчетность ОАО «АСБ Беларусбанк» состоит из:
Бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2014 года (Форма 1);
Отчета о прибыли и убытках Банка за 2013 год (Форма 2);
Отчета об изменении капитала Банка за 2013 год (Форма 3);
Отчета о движении денежных средств Банка за 2013 год (Форма 4);
Пояснительной записки.

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 г, № 3321-ХII «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 дополнениями,
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011
года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь»
и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее
«законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).
Ответственность руководства за годовую финансовую отчетность
Руководство Банка несет ответственность за подготовку и представление годовой финансовой
отчетности, прилагаемой на 87 листах, в соответствии с законодательством Республики Беларусь
по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распространяется на разработку,
внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая
должна обеспечивать подготовку достоверной годовой финансовой отчетности, не содержащих существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение
надлежащей учетной политики; определение обоснованных оценочных значений.

1
2
3
4
5

9
3012

-

-

397 992,6

587 952,4

1 429 128,0

30121

х

х

х 1 201 790,3

587 952,4

1 789 742,7

30122

-

х

443 183,0 (443 183,0)

х

-

30123

-

-

х (360 492,0)

х

(360 492,0)

301231

-

-

х

х

х

-

301232

х

х

х (360 492,0)

х

(360 492,0)

301233

-

х

х

х

х

-

30125

-

-

-

-

-

-

30126

-

-

-

(122,7)

-

(122,7)

3013

16 187 552,6

-

443 183,0

811 446,0 1 982 486,4 1 766 369,4 20 747 854,4

Символ

2

3
301211

Пункт
пояснительной
записки
4
4.9

301212

6

Прибыль (убыток)
Прочие компоненты
совокупного дохода
В том числе:
переоценка основных средств
переоценка незавершенного строительства
и неустановленного оборудования
переоценка ценных бумаг
переоценка инструментов
хеджирования
переоценка прочих статей баланса
ИТОГО совокупный доход

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

2

8

Наименование статьи

1

301 837,0
2 601 495,9
512 703,6

1

-

(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

6

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год

160 376,2

№
п/п

7

Раздел II. За отчетный год
Остаток
3011
4 на 1 января
16 187 552,6
- 811 446,0 1 982 486,4 1 766 369,4 20 747 854,4
2013 г.
Изменения
3012
5 статей
500 000,0
- 240 358,1
669 460,8
535 972,6 1 945 791,5
капитала
В том числе:
30121
5.1 совокупный
х
х
х 1 401 280,4
551 755,7 1 953 036,1
доход
направление
прибыли
30122
5.2
х 240 358,1 (240 358,1)
х
на пополнение
фондов
операции с
30123
5.3 учредителями
500 000,0
х (507 244,6)
х
(7 244,6)
(участниками)
внесение
в уставный
5.4 фонд вкладов 301231
500 000,0
х
х
х
500 000,0
учредителей
(участников)
выплата
301232
5.5 дивидендов
х
х
х (507 244,6)
х (507 244,6)
акционерам
операции с
собственными
301233
5.6
х
х
х
х
выкупленными
акциями
перераспределение между
30125
5.7
15 783,1
(15 783,1)
статьями
капитала
прочие
30126
5.8
изменения
Остаток
3013 16 687 552,6
6 на 1 января
- 1 051 804,1 2 651 947,2 2 302 342,0 22 693 645,9
2014 г.

Аудиторское заключение
независимой Аудиторской организации ИООО «Эрнст энд Янг»
по годовой финансовой отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк»,
подготовленной по итогам деятельности за 2013 год

-

уставный
фонд

2013 год

2012 год

5

6

1 401 280,4 1 201 790,3
551 755,7

587 952,4

3012121

546 118,1

584 449,2

3012122

5 636,2

3 502,4

3012123

1,4

0,8

3012124

-

-

3012125

30121

7

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Условия оплаты: уплата цены объекта долевого строительства производится
дольщиком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации договора создания объекта долевого строительства в местном исполнительном
и распорядительном органе. По соглашению сторон, уплата цены объекта долевого
строительства может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей. По соглашению сторон, дольщику может быть
предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.
Условия возможного изменения цены строительства застройщиком в одностороннем порядке:
изменение статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ;
изменение законодательства об уплате косвенных налогов.
Права застройщика на земельный участок: решение Минского районного
исполнительного комитета (Минский райисполком) от 22 февраля 2012 г. № 1057
«О предоставлении земельного участка обществу с ограниченной ответственностью
«Витасанплюс» для строительства многоквартирного жилого дома № 2 (по генплану)
комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности в агрогородке
Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минского области»; свидетельство
(удостоверение) № 600/1260–2528 о государственной регистрации в отношении земельного участка с кадастровым номером 623686605101001049, расположенного по
адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница,
площадь – 0,5095 га, назначение – земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома № 2 (по генплану), составлено Республиканским унитарным
предприятием «Минское областное агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру» 28 февраля 2012 г.
Границы земельного участка: с севера – строящийся 9-этажный жилой дом, с
запада – ул. Набережная с площадью, с востока – свободная от застройки территория,
9-этажный жилой дом № 3 по генплану, с юга – спортивное гнездо.
Площадь земельного участка: 0,5095 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено полное благоустройство
территории с организацией подъезда, парковками общей вместительностью на
31 машино-место, тротуаром для пешеходов шириной 1,5 м, дорожки и площадки к
жилому дому из бетонной плитки. На территории строительства жилого дома запроектирована площадка для чистки вещей, площадка для отдыха и детская игровая
площадка. Территория оборудуется малыми формами архитектуры. Транспортное
обслуживание жилого дома предусмотрено от проектируемого проезда с ул. Набережной. Проектом предусмотрено устройство подпорной стенки между жилыми
домами № 2 и № 3 по генплану.
Количество в строящемся жилом доме и иных объектах недвижимости самостоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам после ввода
жилого дома в эксплуатацию:
Общее количество квартир – 108 ед., в том числе:
однокомнатных квартир – 27 (общая площадь 40,69 кв.м.);
двухкомнатных квартир – 31 (общая площадь от 61,23 кв.м до 68,89 кв.м);
трехкомнатных квартир – 50 (общая площадь 79,16 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
жилом доме: на первом этаже запроектированы помещение товарищества собственников и электрощитовая. Техподполье дома предназначено для размещения
инженерных сетей. Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего
пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного дома, поступают в общую собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию: 30 мая 2014 года.
Договор строительного подряда: договор строительного генподряда № 31/05–12 от
31.10.2012 г., заключен Застройщиком с Открытым акционерным обществом «МАПИД».
Условия ознакомления с объектом долевого строительства: ознакомиться с
объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству можно в офисе
уполномоченного представителя застройщика – ЧРУП «Вива Консалт» (торговая
марка ViVaInvest), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис
517 (тел. 8–017–2–900–901, 8–029–1–907–901) или на сайте vivainvest.by

ІНФАРМБЮРО

19 красавіка 2014 г.

эмиcсионный доход

Информируем Вас о том,
что с 19 мая 2014 г.
в отношении приведенных ниже
вкладов в белорусских рублях,
оформленных в период
с 23.09.2013 по 30.03.2014,
будут действовать новые условия:

Пункт
Символ пояснительной
записки
3
4

2013 год

2012 год

5

6

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
70100
18 813 951,5 17 597 827,6
Полученные процентные доходы
70101
Уплаченные процентные расходы
(14 485 470,6) (13 340 469,7)
70102
1 937 467,5
1 400 810,1
Полученные комиссионные доходы
70103
Уплаченные комиссионные расходы
(676 562,4)
(453 420,2)
Чистый доход по операциям с драгоценными
70104
2 576,1
3 482,4
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
70105
(13 069,0)
(18 982,2)
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
70106
625 122,8
638 026,8
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
70107
с производными финансовыми инструментами

70108
10 Прочие полученные доходы
228 067,5
292 772,8
70109
(3 751 806,3) (2 924 478,0)
11 Прочие уплаченные расходы
70110
12 Уплаченный налог на прибыль
(103 328,8)
(130 371,7)
Денежная прибыль (убыток) до изменения
701
13 в операционных активах и операционных
2 576 948,3
3 065 197,9
обязательствах – итого
Чистое снижение (прирост) денежных
70200
14
5 523 617,5
2 474 109,1
средств в Национальном банке
Чистое снижение (прирост) денежных
70201
(641 114,4)
1 287 751,8
15
средств в банках
Чистое снижение (прирост) денежных
70202
16 средств в ценных бумагах (кроме ценных
(3 335 526,4) (1 068 997,3)
бумаг, удерживаемых до погашения)
Чистое снижение (прирост) денежных средств
70203
17
(24 327 823,1) (24 679 346,6)
в форме кредитов, выданных клиентам
Чистое снижение (прирост) денежных
70204
18
45 902,2
38 282,2
средств от производных финансовых активов
Чистое снижение (прирост) денежных
70205
19
(1 415 409,6)
2 694 997,1
средств в прочих операционных активах
Потоки денежных средств от изменения
702
(24 150 353,8) (19 253 203,7)
20
операционных активов – итого
Чистый прирост (снижение) денежных
70300
21
(1 841 607,4)
115 992,9
средств Национального банка
Чистый прирост (снижение) денежных
70301
3 833 100,2
1 964 924,0
22
средств банков
Чистый прирост (снижение) денежных
70302
23
16 144 177,3 26 140 710,1
средств клиентов
Чистый прирост (снижение) денежных средств
70303
24
925 127,6 (2 997 964,7)
от ценных бумаг, выпущенных банком
Чистый прирост (снижение) денежных средств
70304
25
(29 165,1)
(24 869,7)
от производных финансовых обязательств
Чистый прирост (снижение) денежных средств
70305
2 061 963,0 (4 406 009,4)
26
в прочих операционных обязательствах
Потоки денежных средств от изменения
703
27
21 093 595,6 20 792 783,2
операционных обязательств – итого
Чистый поток денежных средств,
70
28 полученных (использованных)
(479 809,9)
4 604 777,4
от операционной деятельности
29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств,
71100
30 нематериальных активов
(432 939,7)
(672 923,0)
и других долгосрочных активов
Продажа основных средств, нематериальных
71101
31
57 737,6
2 739,4
активов и других долгосрочных активов
Приобретение долгосрочных финансовых
71102
32 вложений в уставные фонды
(309 168,7)
(85 122,0)
других юридических лиц
Продажа долгосрочных финансовых вложений
71103
100,0
33
в уставные фонды других юридических лиц
Приобретение ценных бумаг,
71104
34
(855 000,0)
удерживаемых до погашения
Погашение (реализация) ценных бумаг,
71105
35
удерживаемых до погашения

Чистый поток денежных средств,
71
(684 270,8)
36 полученных (использованных)
от инвестиционной деятельности
37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
72100
38 Эмиссия акций
500 000,0
72101
39 Выкуп собственных акций
Продажа ранее выкупленных
72102
40
собственных акций
72103
41 Выплата дивидендов
(507 242,5)
Чистый поток денежных средств,
72
42 полученных (использованных)
(7 242,5)
от финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса
73
43
160 244,1
на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост (снижение) денежных
74
44
(1 011 079,1)
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты
740
7
Х
45
на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты
741
7
46
6 990 357,0
на конец отчетного периода

(1 610 305,6)

(360 489,5)
(360 489,5)
38 485,1
2 672 467,4
8 001 436,1

Председатель Правления

С.П.Писарик

Главный бухгалтер

И.П.Лысоковская

Х

«3» марта 2014 г.
Годовой отчет (бухгалтерский баланс на 01.01.2014, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении
капитала, отчет о движении денежных средств за 2013 год) вместе с аудиторским заключением, подтверждающим его достоверность, размещен на сайте www.belarusbank.by в разделе Деятельность
банка/Бухгалтерская отчетность (по национальным стандартам).

1 953 036,1 1 789 742,7

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

Ответственность Аудиторской организации

Поясняющий пункт

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

Годовая финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского
учета, общепринятыми в странах, помимо Республики Беларусь. Соответственно, годовая
финансовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами
и методами бухгалтерского учета, принятыми в Республике Беларусь.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год была проверена другой аудиторской
организацией, аудиторское заключение которой датировано 18 марта 2013 года и содержит
безусловно положительное мнение о годовой финансовой отчетности за 2012 год.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 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 достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия
существенных искажений в годовой финансовой отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой финансовой
отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального
суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой финансовой отчетности
в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля
Банка с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных
рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой
системы. Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой финансовой отчетности.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Мнение
По нашему мнению, годовая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка 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 Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-ХII
«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 дополнениями,
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года
№507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», 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.

Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности Банка требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих
представление и раскрытие информации в годовой финансовой отчетности.
Лащенко
Павел Анатольевич
Директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов
Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям,
предъявляемым 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
Республики Беларусь № 0001790 от 6 июля 2007 года, без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям,
предъявляемым 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
Республики Беларусь № 0001794 от 26 февраля 2010 года, без
ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям,
предъявляемым 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: 20 марта 2014 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 20 марта 2014 года.
Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

С.П. Писарик

Директор ИООО «Эрнст энд Янг»

П.А.Лащенко

