
1120 мая 2017 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт 
недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №443/С-

19539 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование – здание бес-

каркасное (производственная база Смор-

гонского участка)), площадью 82,4 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Сморгонь, 

ул. Энергетиков, 6А

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 425650100001004048 

(назначение – земельный участок для раз-

мещения объектов неустановленного на-

значения (обслуживания здания производ-

ственной базы строительно-монтажного 

управления №4)), площадью 0,0130 га по 

адресу: г. Сморгонь, ул. Энергетиков, 6А

Начальная цена 

продажи 

15 594 р. (пятнадцать тысяч пятьсот девя-

носто четыре рубля) с учетом НДС

Сумма задатка 
1 560 р. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 

рублей) 

Продавец 

Филиал «Строительно-монтажное управ-

ление №4», 230003, г. Гродно, ул. Ски-

дельское Шоссе, 18, тел. 75-55-70

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки», г. Гродно ул. Вру-

блевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 

41-98-32

Условия оплаты

Возмещение победителем аукциона (ли-

цом, приравненным к победителю аукцио-

на) затрат по оценке объекта недвижимо-

сти в сумме 495 р. с учетом НДС

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 

подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белин-

вестбанк»  по Гродненской области, 

код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 июня 2017 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, 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 за-

датка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 

регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-

ский 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 –  ко-

пия документа, подтверждающая государственную  регистрацию 

юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 

государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, 

и его копия, которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-

гализованные 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 эквивалент-

ное доказательство юридического статуса в соответствии с за-

конодательством страны происхождения; 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 аук-

циона предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 

представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность фи-

зического лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, 

удостоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимы-

ми документами заканчивается в установленные организатором 

аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, по-

ступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 

журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Органи-

затор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назна-

ченной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 

извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 

торгов. 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, уве-

личенной 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  – 14 июня 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 

Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о торгах

Наименование 

(описание) 

имущества 

и его стоимость 

Лот №1. Изолированное помещение с инв. 

№220/D-13854, назначение – торговое поме-

щение, наименование – магазин, общей пло-

щадью 118,3 кв. м, стоимостью – 68 400 бел.

руб.

Собственник 

(владелец) 

имущества 

ОАО «Глубокская птицефабрика» 

(УНП 300019583)

Местонахождение 

(адрес) имущества 
г. Глубокое, ул. Ленина, 46-2

Наличие 

обременений
Нет

Место (адрес), 

дата и время 

проведения торгов

09.06.2017 в 11.00

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого,10/1, каб. 1.4

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения 

главного управления юстиции Витебского 

облисполкома

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого,10/1.

http://www.vitebskjust.gov.by/info/anounces/

Судебный исполнитель – Ильющенков Алек-

сей Александрович, тел./факс: 8(0212)614018, 

8(033)6879145 

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 

начала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в 

торгах и дать подписку об отсутствии пре-

пятствий для приобретения имущества, пред-

усмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества (по каждому лоту) на де-

позитный счет главного управления юстиции 

Витебского облисполкома №3642903001037 

в 200-м филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», 

МФО 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 

08.06.2017.

Минимальная величина первого шага – 5% от 

первоначальной стоимости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» 

возмещение затрат на организацию и про-

ведение торгов осуществляется участником, 

выигравшим торги (покупателем)

Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительный трест №1, 

г. Витебск» сообщает:

19 мая 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Дорожно-строительного треста 

№1, г. Витебск», (210026, г. Витебск, ул. Суворова,16) принято 

решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2017 год.

Сумма дивидендов за 1 квартал 2017 год составляет 53 394,50 руб-

лей. Размер начисленных дивидендов  на одну простую (обыкновен-

ную) акцию составляет 0,011929468  рублей. 

Дивиденды  юридическим лицам выплачиваются путем пере-

числения на текущий (расчетный) счет до 22 мая 2017 года.

Дивиденды  физическим лицам  выплачиваются по итогам 

(результатам) 2017 года. 

УНП 300000398

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 21 июня 2017 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов

№ лота 1 2 3

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый номер

д. Августово, 
ул. Зеленая, д. 7а

623284600201000301

д. Силичи, 
ул. Березовая, д. 2

623284605401000334

д. Силичи, 
ул. Березовая, д. 4

623284605401000333

Площадь земельного 
участка, га

0,0998 0,1481 0,1492

Инженерная 
инфраструктура

газоснабжение, электро-
снабжение

газоснабжение газоснабжение

Начальная цена, руб. 3 300,00 3 700,00 3 700,00

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации, руб.

1 681,31 + реклама 1 942,46 + реклама 1 942,46 + реклама

Задаток (рублей) 330,00 370,00 370,00

Земельный участок в д. Августово, ул. Зеленая, 7а имеет ограничения в использовании площадью 0,0020 
га в связи с расположением в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на р/с 3600619101103 в 
ЦБУ №611 филиала №500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 
1, код 795, УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить рас-
ходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники могут ознакомиться 
с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя торгов и порядок 
проведения аукциона оговорены в условиях его проведения.

Аукцион состоится 21 июня 2017 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений 15 июня 2017 года до 17.00. 
Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.

ОАО «БНБ-БАНК»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2017 г.

Наименование банка  ОАО «БНБ-Банк», код 765 (в тысячах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2016 г.
Наименование банка  ОАО «БНБ-Банк» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 2015

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 21 531 35 056

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 5 18 352 64 224

5 Средства в банках 1104 6 15 657 26 422

6 Ценные бумаги 1105 7 62 610  -

7 Кредиты клиентам 1106 8 258 831 245 330

8
Производные финансовые 
активы

1107 9 274 24

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица

 -  -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 10  -  -

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 11 19 307 15 048

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 12 1 070 1 612

14 Отложенные налоговые активы 1111  - 29

15 Деловая репутация  -  -

16 Прочие активы 1112 13 10 703 8 961

17 ИТОГО активы 11 408 335 396 706

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

19 Средства Национального банка 1201 14  - 6 434

20 Средства банков 1202 15 84 768 55 450

21 Средства клиентов 1203 16 247 191 250 298

22
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 17 17 829  -

23
Производные финансовые 
обязательства

1205 9  - 30 771

24
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

25 Прочие обязательства 1207 18 6 057 5 182

26 ВСЕГО обязательства 120 355 845 348 135

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

28 Уставный фонд 1211 19 11 075 11 073

29 Эмиссионный доход 1212  -  -

30 Резервный фонд 1213 20 6 400 6 368

31
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 21 9 836 9 298

32 Накопленная прибыль 1215 22 25 179 21 832

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации – банку

52 490 48 571

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

 -  -

35 ВСЕГО собственный капитал 121 52 490 48 571

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 408 335 396 706

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2016 г.

Наименование банка  ОАО «БНБ-Банк» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 42 138 37 745

2 Процентные расходы 2012 19 972 20 180

3 Чистые процентные доходы 201 23 22 166 17 565

4 Комиссионные доходы 2021 8 839 8 404

5 Комиссионные расходы 2022 2 591 1 788

6 Чистые комиссионные доходы 202 24 6 248 6 616

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (1)  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 25 8 929 21 849

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 26 (3 101) (14 072)

11 Чистые отчисления в резервы 207 27 14 355 10 299

12 Прочие доходы 208 28 3 240 4 172

13 Операционные расходы 209 29 17 926 13 471

14 Прочие расходы 210 30 1 220 1 255

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 3 980 11 105

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль 

212 31 621 3 142

17 Прибыль (убыток) 2 3 359 7 963

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  -

20 Итого прибыль (убыток) 3 359 7 963

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

3 359 7 963

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 -  -

23
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

19 0,0012 0,0029

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 г.

Наименование банка  ОАО «БНБ-Банк» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмиссионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль (убыток)

фонды переоценки 
статей баланса

всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации

доля неконтролирующих 
акционеров

всего собственный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2015 г. 3011  11 074  -  4 427  15 778  8 775  40 054  40 054 

1.1
В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления 
существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  - 

2 Изменения статей собственного капитала 3012 (1)  1 941  6 054  523  8 517  8 517 

2.1 В том числе: совокупный доход 30121  x  x  x  7 963  555  8 518  8 518 

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  -  x  1 941 (1 941)  x  -  -  - 

2.3 операции с учредителями (участниками): 30123  -  -  x  -  x  -  -  - 

2.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231  -  -  x  x  x  -  -  - 

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x  -  x  -  -  - 

2.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 (1)  x  x  x  x (1) (1)

2.7 перераспределение между статьями собственного капитала 30125  -  -  -  32 (32)  - 

2.8 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  - 

3 Остаток на 1 января 2016 г. 3013  11 073  -  6 368  21 832  9 298  48 571  -  48 571 

 Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2016 г. 3011  11 073  -  6 368  21 832  9 298  48 571  48 571 

5 Изменения статей собственного капитала 3012  2  -  32  3 347  538  3 919  3 919 

5.1 В том числе: совокупный доход 30121  x  x  x  3 359  558  3 917  3 917 

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  x  -  -  - 

5.3 операции с учредителями (участниками): 30123  -  -  x  -  x  -  - 

5.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231  -  -  x  x  x  -  - 

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x  -  x  -  - 

5.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233  2  x  x  x  x  2  2

5.7 перераспределение между статьями собственного капитала 30125  -  32 (12) (20)  -  - 

5.8 прочие изменения 30126  -  - 

5.9 Приобретение дочернего юридического лица  -  -  -  -  -  -  - 

6 Остаток на 1 января 2017 г. 3013  11 075  -  6 400  25 179  9 836  52 490  52 490 

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2016 год  2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 22 3 359 7 963

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода

301212 21 558 555

В том числе:

2.1 переоценка основных средств 3012121 487 555

2.2

переоценка незавершенного 
строительства и неустановлен-
ного оборудования

3012122  -  - 

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 71

2.4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124  -  - 

2.5
переоценка прочих статей 
баланса

3012125  -  - 

Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной 
организации

3 917 8 518

Доля неконтролирующих 
акционеров в совокупном доходе

-

3 ИТОГО совокупный доход 3 917 8 518

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2016 г.

Наименование банка  ОАО «БНБ-Банк» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 42 497 36 222

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (18 785) (20 742)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 8 829 8 405

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (2 516) (1 790)

6

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

70104  -  - 

7
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами 
70105  -  - 

8
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой 
70106 8 920 (1 059)

9

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

70107  - 51

10 Прочие полученные доходы 70108 3 532 3 040

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (16 596) (12 176)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (699) (4 155)

13

Денежная прибыль (убыток) 

до изменения в операционных активах 

и операционных обязательствах, итого

701 25 182 7 796

14
Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в Национальном банке 
70200 41 213 22 248

15
Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в банках 
70201 (2 059) 1 775

16

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в ценных бумагах (кроме 

ценных бумаг, удерживаемых 

до погашения)

70202 (39 313)  - 

17

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в форме кредитов, выданных 

клиентам 

70203 (23 267) (15 719)

18

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств от производных финансовых 

активов

70204 305 (24)

19

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в прочих операционных 

активах 

70205 8 084 (4 680)

20
Потоки денежных средств от изменения 

операционных активов, итого
702 (15 037) 3 600

21
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств Национального банка 
70300 (6 051) (3 795)

22
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств банков 
70301 26 699 (36 669)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств клиентов 
70302 (15 024) 56 917

24

Чистый прирост (снижение) денежных 

средств от ценных бумаг, выпущенных 

банком

70303 17 458  - 

25

Чистый прирост (снижение) денежных 

средств от производных финансовых 

обязательств

70304 (34 427) 13 376

26

Чистый прирост (снижение) денежных 

средств в прочих операционных 

обязательствах 

70305 (3 637) (4 170)

27

Потоки денежных средств 

от изменения операционных 

обязательств, итого

703 (14 982) 25 659

28

Чистый поток денежных средств, 

полученных (использованных) 

от операционной деятельности 

70 (4 837) 37 055

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30

Приобретение основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

71100 (7 063) (2 953)

31

Продажа основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

71101 15  7

32

Приобретение долгосрочных 

финансовых вложений в уставные 

фонды других юридических лиц

71102  -  - 

33

Продажа долгосрочных финансовых 

вложений в уставные фонды других 

юридических лиц

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения
71104 (372 947)  - 

35
Погашение (реализация) ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения
71105 348 177  - 

36

Чистый поток денежных средств, 

полученных (использованных) 

от инвестиционной деятельности 

71 (31 818) (2 946)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  2  1

40
Продажа ранее выкупленных 

собственных акций 
72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

42

Чистый поток денежных средств, 

полученных (использованных) 

от финансовой деятельности 

72  2  1

43
Влияние изменений валютного курса на 

денежные средства и их эквиваленты 
73 2 135 6 256

44
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств и их эквивалентов 
74 31 (34 518) 40 367

45
Денежные средства и их эквиваленты 

на начало отчетного периода 
740 x 84 201

46
Денежные средства и их эквиваленты 

на конец отчетного периода 
741 49 683 x

Дата подписания 29 апреля 2017 годаДата подписания 29 апреля 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «БНБ-Банк», его дочерней организации как банковского холдинга, подготовленной по итогам деятельности за 2016 год

Г-ну Церетели Константину 

Генеральному директору ОАО «БНБ-Банк» 

Акционерам, Совету директоров, Аудиторскому комитету и Правлению ОАО «БНБ-Банк»

Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – «консолидированная финансовая 

отчетность») Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк», его дочерней организации как банковского холдинга (далее – 

«Банк»), состоящей из: 

 Консолидированного бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2017 года (Форма 1);

 Консолидированного отчета о прибылях и убытках Банка за 2016 год (Форма 2);

 Консолидированного отчета об изменении собственного капитала Банка за 2016 год (Форма 3); 

 Консолидированного отчета о движении денежных средств Банка за 2016 год (Форма 4); 

 Примечаний к годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Указанная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 

Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об утверждении Инструкции 

по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», Постановлением Прав-

ления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года №15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций 

банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на кон-

солидированной основе», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок 

ведения бухгалтерского учета и подготовки консолидированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в 

отчетном периоде (далее «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об 

утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдин-

гов», консолидированная финансовая отчетность Банка как банковского холдинга на 1 января 2017 года включает финансовую информацию 

Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» и его дочерней организации Общества с ограниченной ответственностью 

«БНБ-Лизинг». 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке консолидированной финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представление  консолидированной финансовой отчетности, прила-

гаемой на 62 листах, в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы 

внутреннего контроля, необходимой для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Обязанности Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности  консолидированной финансовой отчетности, основанное 

на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года №56-З и 

национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных 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 представленной консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения 

показателей консолидированной финансовой отчетности Банка, а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур 

осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения консолидированной финансовой 

отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения консолидированной финансовой 

отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка, необходимая для составления консолидированной финансовой отчет-

ности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не 

с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку применяемой учетной 

политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания  консолидированной финансовой отчетности Банка.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться осно-

ванием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение 

Банка по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения (движение 

денежных средств) за год по указанную дату в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении 

Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном банке Респу-

блики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

24 января 2007 года №15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении 

Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе» и другими нормативными правовыми 

актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки консолидированной 

финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде.

Прочие вопросы 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятель-

ности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, общепринятыми в странах, помимо Республики 

Беларусь. Соответственно, консолидированная финансовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и 

методами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, принятыми в Республике Беларусь.

Мы проводили аудит соответствия консолидированной финансовой отчетности Банка требованиям Национальных стандартов финансовой отчет-

ности только в части положений, регламентирующих представление и раскрытие информации в консолидированной  финансовой отчетности.

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь 

№0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги 

в банках, банковских группах и банковских холдингах №8 от 27 октября 2004 года, 

без ограничения срока действия (дата последнего тестирования 21 октября 

2014 года).

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь 

№0002137 от 2 октября 2013 года, без ограничения срока действия; 

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги 

в банках, банковских группах и банковских холдингах №74 от 15 января 2014 года, 

без ограничения срока действия (дата последнего тестирования 28 декабря 

2016 года).

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь

№0002233 от 10 октября 2014 года, без ограничения срока действия; 

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги 

в банках, банковских группах и банковских холдингах №87 от 26 ноября 2014 года, 

без ограничения срока действия.

Дата аудиторского заключения: 11 мая 2017 года.

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

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 11 мая 2017 года. 

Генеральный директор ООО «Эрнст энд Янг» П.А. Лащенко 

Ernst & Young LLC
Klary tsetkin st., 51A, 15th fl oor
Minsk, 220004, Republic of Belarus
Tel. +375 (17) 240 4242
Fax +375 (17) 240 4241
www.ey.com/by

ООО «Эрнст энд Янг»
Руспублика Беларусь, 220004, Минск,
ул. Клары Цеткин, 51А, 15-й этаж
Tел. +375 (17) 240 4242
Факс +375 (17) 240 4241

Лащенко Павел Анатольевич

Директор ООО «Эрнст энд Янг»

Ярмакович Ольга Михайловна

Начальник отдела методологии аудита

Станкевич Иван Вячеславович

Директор по аудиту

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:

http://bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/bukhgalterskaya-otchetnostj/godovaya-otchetnostj/konsolidirovannaya-otchetnostj.htmlhttp://bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/bukhgalterskaya-otchetnostj/godovaya-otchetnostj/konsolidirovannaya-otchetnostj.html

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь №10 от 7 июня 2013 г.Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь №10 от 7 июня 2013 г.

 УНП 100513485 УНП 100513485

Организатор аукционов: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка. 
Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым с кадастровым №220850100001002935, пло-
щадью 0,1263 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Слободская, 
15, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения: во-
доохранная зона рек и водоемов (озеро Новято); охранные зоны особо охраняемых при-
родных территорий (Национальный парк «Браславские озера»). Нач. цена: 8705,10 руб. 
Задаток: 871 руб. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым с кадастровым №220850100001002934, площа-
дью 0,0723 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Гагарина, 31Б, для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения: водоохранная 
зона рек и водоемов (озеро Дривяты); охранные зоны особо охраняемых природных терри-
торий (Национальный парк «Браславские озера»), электрических сетей напряжением до 
1000В и свыше 1000В; придорожных полос (контролируемых зон) автомобильных дорог. 
Нач. цена: 6857,16 руб. Задаток: 686 руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 21.06.2017 в 10.00 по адресу: г. Браслав, 
ул. Советская, 119 в Браславском райисполкоме. Срок внесения задатков и приема доку-
ментов: с 22.05.2017 с 8.30 по 20.06.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с 3600312000006 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 153001795, УНП 
3000594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области 
(Браславский райисполком). Условия: в течение двух месяцев со дня утверждения протокола 
аукциона обратиться за гос. регистрацией зем. участка, прав, ограничений (обременений) 
прав на зем. участок в Браславское бюро Полоцкого филиала РУП «Витебское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру»; разработать и утвердить в 
установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство объекта в срок, 
не превышающий 2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 года 
со дня утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала 
строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и сооружений 
и использовать его в соответствии с проектной документацией

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка, 
размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221582004601000054, площадью 0,2475 га 
по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Зябковский с/с, д. Долгое, ул. Озерная, 13А для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз. Долгое). Началь-
ная цена: 2 500 руб. Размер задатка: 250 руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 
3600315036527 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 153001795, УНП 300594330, код платежа 
04901, получатель платежа: получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зяб-
ковский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 21.06.2017 в 15.00. по адресу: Витебская 

обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 42 в Глубокском райисполкоме. Срок внесения задатков и 

приема документов: с 22.05.2017 с 8.30 по 20.06.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие 

дни. Условия: осуществить в двухмесячный срок со дня утверждения протокола аукциона 

гос. регистрацию прав, ограничений прав на зем. участок; получить в установленном по-

рядке проектную документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого 

дома; приступить к занятию зем. участка не позднее 1 года после гос. регистрации соз-

дания зем. участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями 

его предоставления; после получения разрешения на строительство жилого дома снять 

на зем. участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его для 

благоустройства участка

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе приглашаются граждане РБ, 

консолидированные участники (двое и более граждан). Для участия в аукционе граждане 

РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают 

с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; 

консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в 

аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт 

гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (представители) – доку-

мент, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в установленном законода-

тельством порядке. Условия аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести 

плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 

т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой 

для его проведения. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в со-

ответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: зем. 

участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 

доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 

участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 

ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 

на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@

mail.ru; www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ


