
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2019 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 321 076 304 294

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 494 175

4 Средства в Национальном банке 1103 1 324 388 1 149 180

5 Средства в банках 1104 2 686 146 3 845 080

6 Ценные бумаги 1105 4 233 044 4 824 074

7 Кредиты клиентам 1106 19 632 849 18 967 629

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 187 107 187 106

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 386 731 393 172

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 131 1 637

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 40 338

13 Отложенные налоговые активы 1112 1 318 1 318

14 Прочие активы 1113 60 044 84 155

15 ИТОГО активы 11 28 833 368 29 758 158

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 84 043 789 997

18 Средства банков 1202 4 721 477 4 748 744

19 Средства клиентов 1203 18 173 563 18 400 967

20 Ценные бумаги банка 1204 1 644 160 1 692 947

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 1 459 1 459

23 Прочие обязательства 1207 176 059 157 721

24 ВСЕГО обязательства 120 24 800 761 25 791 835

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 386 916 318 600

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 182 919 182 875

30 Накопленная прибыль 1215 793 679 795 755

31 ВСЕГО собственный капитал 121 4 032 607 3 966 323

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 28 833 368 29 758 158

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 1 июля 2019 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 032 430 990 942

2 Процентные расходы 2012 429 121 384 749

3 Чистые процентные доходы 201 603 309 606 193

4 Комиссионные доходы 2021 232 154 190 923

5 Комиссионные расходы 2022 77 535 71 540

6 Чистые комиссионные доходы 202 154 619 119 383

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 170 120

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 1 168 1 087

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 47 724 74 768

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 232 (3 211)

11 Чистые отчисления в резервы 207 227 566 266 357

12 Прочие доходы 208 24 990 21 108

13 Операционные расходы 209 373 681 348 936

14 Прочие расходы 210 26 822 28 358

15
Прибыль (убыток) 
до налого-обложения

211 204 143 175 797

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 26 035 34 783

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 178 108 141 014

Председатель Правления В. М. Ананич

Главный бухгалтер И. П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 

8 августа 2019 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 60 % по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг аукциона - 
5 %, бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на По-
купателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета 
транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производятся Покупателем 
на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет 
покупателя. 3) Земельный участок под объект продажи (лот № 3, 4) будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предвари-
тельная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Примечание: в соответствии с действующим законодательством РБ (в части 
изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-31295 общей площадью 2 926,7 кв. м, назначение – 
здание общежития, наименование – общежитие. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
Лукский с/с, аг. Лукский, ул. Зеленая,11. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 321882806101000145 общей площадью 0,0935 га (право аренды). Целевое назначение 
земельного участка: для содержания и обслуживания общежития № 1 (для размещения объектов 
многоквартирной жилой застройки)

227 360,00 11 368,00 22 736,00

2

Капитальное строение с инв. № 330/С-19116 общей площадью 745,4 кв. м, назначение — здание 
специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, наименова-
ние – здание столярной мастерской (пилорама). Адрес: Гомельская обл., Кормянский р-н, 
г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
322555100001001858 общей площадью 0,4810 га (право постоянного пользования). Целевое 
назначение земельного участка: для обслуживания здания столярной мастерской (пилорамы). 
В состав лота № 2 входит: Шкаф РУ-1(инв. № 156), шкаф КТП-05-03(инв. № 157), электро-
щит ЩО-7 (инв. № 171), электрощит ТДМ электрик (инв. № 169), трансформатор ТК-20 (инв. 
№ 174), трансформатор ТК-20(инв. № 175), трансформатор Т-0,66 (инв. № 176), ленточный ста-
нок MG6500 м3(инв. № 839), станок многопильный ЦМ-150 (К)(инв. № 840), циклон (инв. № 19), 
лесопильная рама р-63 (инв. № 371-1)

29 364,80 1 468,24 2 936,48

Местонахождение лотов № 3—6, 9: Гомельская обл., Кормянский р-н, г.п. Корма, ул. Рогачевская, 21. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 322555100001001373 общей площадью 6,7272 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для размещения 
производственной базы

3

Капитальное строение с инв. № 323/С-19036 общей площадью 2 306,2 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – двухэтажное кирпичное административно-
бытовое помещение с ремонтно-механическими мастерскими (инв. № 26,30,63). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19246 общей площадью 1 401,3 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, наименование – здание склада (инв. № 28,29). Капитальное строение с 
инв. № 323/С-19115 общей площадью 1 023,8 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, наименование – здание материального склада (инв. № 27). Капитальное строение с 
инв. № 323/С-19247 общей площадью 14,0 кв. м, назначение – здание специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – здание насосной станции (инв. № 79). Капитальное строе-
ние с инв. № 323/С-19075 общей площадью 44,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – 
одноэтажное кирпичное нежилое здание сушилки (инв. № 22). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19118 общей площадью 42,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, 
наименование – здание трансформаторной подстанции (инв. № 23). Капитальное строение с 
инв. № 323/С-19072 общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное 
транспорта, наименование – проезды и площадки (инв. № 80). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19073 общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное авто-
мобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – эстакада № 4 (инв. № 4,5). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19071 общей площадью 2,3 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное нежилое здание 
деревянного туалета (уборной) (инв. № 18). Капитальное строение с инв. № 323/С-19076 общей 
площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – молниезащита № 6 (инв. № 6). Капитальное строение с инв. № 323/С-19074, 
общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное связи, наименование – 
радиовышка № 7 (инв. № 7). Капитальное строение с инв. № 323/С-19114 общей площадью 
0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – металлическая водонапорная башня (инв. № 77). Адрес: Гомельская обл., Кормянский 
р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21 и корпус № 12(инв. № 80). В состав лота № 3 входит: забор 
опорная база (инв. № 74), сети водопровода из асбестоцементных труб ВТ-3 (инв. № 95), наружная 
канализация (инв. № 96), трансформатор силовой ТМ-250/10 (инв. № 150), электрощит ЩО-7 (инв. 
№ 170), трансформатор ТК-20 (инв. № 173), РУ10 кв ТП 364 (инв. № 723), кран-балка (инв. № 223), 
кран-балка (инв. № 231), станок токарный 1К625 (инв. № 188). 

286 945,20 14 347,26 28 694,52

4

Капитальное строение с инв. № 323/С-19249 общей площадью 255,8 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание котельной (инв. № 64). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19078 общей площадью 0,00 кв. м, назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 16 (инв. 
№ 16). Капитальное строение с инв. № 323/С-19077, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 17 
(инв. № 17). В состав лота № 4 входит: водоподготовка ВУ-3А-1 (инв. № 165), котлоагрегат Е1/9 
(инв. № 164), фильтр хим. очистки воды ВПУ-3 (инв. № 172).

15 112,00 755,60 1 511,20

5 Кран козловой (инв. № 249) 1 800,00 90,00 180,00

6 Кран козловой (инв. №  250) 3 000,00 150,00 300,00

9 Шкаф КТП (инв. № 158). 332,00 16,60 33,20

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8(029) 185-37-18 – 
управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию — Кучинский Владимир Александрович; 
8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): 
Р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 20 июля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й 
этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 6 августа 2019 г. в 16.00 
включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), 
объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-
продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы на организацию и проведение аукциона в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблре-
клама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых 
помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» Ст. 127—129. Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 16.01.2019 г. № 9 (28876). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Смолевичский 

райагросервис» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здание молочного цеха с инвентарным номером 614/С-40475 
общей площадью 188,6 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 624800000001000855 площадью 0,2773 га (право по-

стоянного пользования) по адресу: Минская область, Смолевичский район, в 

районе д. Тадулино Усяжского с/с. На земельном участке имеются ограничения 

прав в использовании: охранная зона линий электропередачи напряжением 

до 1000 вольт (0,0065 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 22 484,63 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 2 248,00 бел. руб.).

Лот № 2: свинарник на 300 голов с инвентарным номером 614/С-38159 
общей площадью 1 311,2 кв. м, расположенный на земельном участке с када-

стровым номером 624885600003000212 площадью 0,6406 га (право постоянно-

го пользования) по адресу: Минская область, Смолевичский район, Усяжский 

с/с, в районе д. Трубичино. На земельном участке имеются ограничения прав 

в использовании: охранная зона линий электропередачи (0,0307 га), охранная 

зона сетей и сооружений водоснабжения (0,0552 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 197 192,77 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 19 719,00 бел. руб.). 

Объект находится в залоге у банка по договору об ипотеке.

Условия продажи: 

- улучшение эстетического вида объекта: замена окон, замена дверей, 

покраска ворот и фасада зданий; благоустройство земельного участка, от-
веденного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 
порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 

недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 

(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения 
незарегистрированного объекта — с даты подписания акта приема-передачи) 

в районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработ-

ку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 

работ (в случае необходимости ее разработки) либо информирование со-

ответствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии 

такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 

сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 

строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 

решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 

законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 

в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Победитель торгов (либо 
единственный зарегистрированный участник аукциона, согласный приобрести 
имущество путем повышения начальной цены на 5 %) обязан оплатить стои-
мость капитального строения в рассрочку на 1 год равными долями не позднее 
последнего рабочего дня, начиная с месяца, в котором будет осуществлена 
государственная регистрация договора купли-продажи, который заключается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 — 4 (четыре) 
процента, по лоту № 2 — 2 (два) процента от окончательной цены продажи 
предмета аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организато-
ра торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 26.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 23.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-
71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

6 20 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-729 (назначение – здание спе-
циализированное животноводства, наименование – коровник), площадью 
1490,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидельский с/с, д. Брошковцы

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422088503101000017 (назначение – земельный участок для обслуживания 
здания коровника), площадью 0,2050, находящемся по адресу: Скидельский 
с/с, д. Брошковцы. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных 
объектов вне прибрежных полос, код-2

Начальная цена продажи – 27 360 р. (двадцать семь тысяч триста шестьдесят 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 736 р. (две тысячи семьсот тридцать шесть рублей)

Продавец – ОАО «Скидельский сахарторг», 231752, г. Скидель, Тел. 8-0152-
97-78-57

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – 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/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 8 августа 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 
03.04.2018 г.

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 – 6 августа 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», http://grodnoino.by/


