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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт 

приме-
чаний

01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 165 832 165 473

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 250 195

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 847 414 699 963

5 Средства в банках 1104 336 838 497 464

6 Ценные бумаги 1105 3 115 568 3 172 743

7 Кредиты клиентам 1106 5 280 437 5 090 638

8
Производные финансовые 
активы

1107 7 350

9
Инвестиции в зависимые юри-
дические лица

11071 - -

10
Инвестиции в совместно кон-
тролируемые юридические 
лица

11072 - -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 41 261 41 259

12
Основные средства и немате-
риальные активы

1109 419 964 416 286

13
Доходные вложения в матери-
альные активы

1110 2 390 6 791

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 14 044 12 720

15
Отложенные налоговые 
активы

1112 1 1

16 Деловая репутация 11121 - -

17 Прочие активы 1113 178 009 180 978

18 ИТОГО активы 11 10 402 015 10 284 861

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства Национального 
банка

1201 - -

21 Средства банков 1202 1 682 216 1 507 830

22 Средства клиентов 1203 5 913 626 5 974 007

23 Ценные бумаги банка 1204 899 394 935 270

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 2 15

25
Отложенные налоговые обя-
зательства

1206 705 4

26 Прочие обязательства 1207 80 328 88 306

27 ВСЕГО обязательства 120 8 576 271 8 505 432

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 1 238 350 1 238 350

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 33 107 22 945

32
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 166 590 154 777

33 Накопленная прибыль 1215 380 383 356 141

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации 

12151 1 818 430 1 772 213

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

12152 7 314 7 216

36 ВСЕГО собственный капитал 121 1 825 744 1 779 429

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 10 402 015 10 284 861

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

за январь — июнь 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 335 105 334 002

2 Процентные расходы 2012 167 829 166 970

3 Чистые процентные доходы 201 167 276 167 032

4 Комиссионные доходы 2021 95 795 81 386

5 Комиссионные расходы 2022 28 556 22 046

6 Чистые комиссионные доходы 202 67 239 59 340

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 57 18

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 372 3 295

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 5 711 13 383

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 1 616 496

11 Чистые отчисления в резервы 207 65 984 91 726

12 Прочие доходы 208 49 967 54 978

13 Операционные расходы 209 180 014 167 469

14 Прочие расходы 210 11 646 14 213

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 34 594 25 134

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 1 35

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 34 593 25 099

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

30 -
-

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

31
-

-

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 3 34 593 25 099

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

32 34 382 25 094

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

33 211 5

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

22 - -

25
Разводненная прибыль на про-
стую акцию

23 - -

И. о. Председателя Правления П. Е. Василевский

Главный бухгалтер М. А. Шаповалова

Дата подписания 30 августа 2019 г.

Промежуточная отчетность опубликована на странице сайта: 

 https://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/individualnaya-otchetnost-po-

nacionalnym-standartam/quarterly-reporting/?fp=date_april

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ 
30 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ПИНСКЕ

Наименование объекта
Изолированное помещение с инвентарным номером 

130/D-54077 «Цех строительных металлоконструкций»

Капитальное строение с инвентарным номером 
130/С-46622 «Здание компрессорной с ремонтно-
механическим участком, цех доборных изделий»

Номер лота 1 2

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

Тип помещения Совмещенное с другим изолированным помещением Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м)
3982,2

1930,1

Площадь земельного участка для обслужи-
вания строения (га)

1,444 0,3941

Начальная цена продажи 118 187,95 341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 11 818,80 34 129,87

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии с действующим 

законодательством
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Характеристика объекта, площадь земель-
ного участка (кв. м), решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площадью 3982,2 м2. 
В состав входит: покрасочное отделение с локальными 

очистными сооружениями, водопроводная сеть – 127,4 м, 
канализация фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 

143,4 м, линия электропередачи – 593 м, беседка, бетонное 
покрытие – 2290,2 м2. Ввод в эксплуатацию 1973 г.

Одноэтажное. В состав входит: здание компрессор-
ной 306 м2, помещение ремонтно-механического 

участка 294 м2, помещение цеха доборных изделий 
1456 м2, пристройка 12 м2, навес 24 м2, градирня 
33 м2, два теневых навеса 7 м2. Покрытие бетон-

ное — 1030 м2. Ввод в эксплуатацию 1970 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 30 сентября 2019 года в 
11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11 в 
актовом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установ-
ленной форме и подписанное соглашение с ОАО 
«Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного пору-
чения о внесении суммы задатка: на расчетный 
счет ОАО «Пинский комбинат строительной ин-
дустрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК 
BAPBBY2Х, УНП 200305504 , срок внесения суммы 
задатка – по 27 сентября 2019 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации и 
его подлинник для заверения его копии организа-
тором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, вы-
данная представителю юридического лица (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, и их подлинники, для 
заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Бе-
ларусь или индивидуального предпринимателя – 
доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граждане, 
физические лица (граждане Республики Беларусь и 
лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь, в том числе пред-
ставители юридических лиц Республики Беларусь, 
представители иностранных инвесторов, предъяв-
ляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица также 
документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан подписать протокол аукциона в день про-
ведения аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения аукциона возместить затраты на оцен-
ку, организацию и проведение аукциона; подписать 
договор купли-продажи недвижимого имущества 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аук-
циона.

Порядок проведения аукциона определен в со-
ответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прила-
гаемыми документами принимаются по адресу: 
г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 
по рабочим дням по 27 сентября 2019 года вклю-
чительно, тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 
37-16-66. Контактный телефон 375-29-640-80-37

Открытый аукцион № 66/19 по продаже помещений в г. Минск по ул. Жилуновича, 2В
ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ ДО 12 МЕС.

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8.
г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 24.10.2019 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) 

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв.м.

Начальная цена

 продажи с учетом

 НДС, руб.

Сумма задатка

 по лоту, 

руб.

1
Изолированное помещение с инв. № 500/D-
1005392. Офисы, швейное производство

г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-4 615,4
861 274 руб. 

37 коп.
50 000

2
Изолированное помещение с инв. № 500/D-
1005391. Офисы, швейное производство

г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, 
пом. 3

356,8
548 582 руб. 

40 коп.
40 000

3
Изолированное помещение с инв. № 500/D-
708154827. Офисы, швейное производство

г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-13 242,2
380 350 руб. 

46 коп.
30 000

Порядок 
проведения 

и выбора 
победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один 
участник либо на аукцион явится один участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 21.10.2019 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов — задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

— для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

— для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США 
(USD) — расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 66/19 по лоту №__»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по факти-
ческим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона №66/19. Победитель аукциона 
(единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона 
в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, за-
ключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору 
купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22 Игорь Садливский
auction@expertiza.by

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 30 сентября 2019 года повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпич-
ное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, асфальтная площадка 

на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь — 2,2169 га, кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение — Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 179 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 

4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознагражде-

ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены про-

дажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 

3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-

гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуаль-

ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платеж-

ного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 

представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 

иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприя-

тия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, 

пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для 

приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах торгов и  включает НДС. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответ-

ствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 

только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупате-

лю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 

о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 

торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи.

Торги проводятся  30 сентября 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 18.09.2019 по 26.09.2019 вклю-

чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 

16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»)


