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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2016 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(в тысячах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2016 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(в тысячах белорусских рублей)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» 

по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

«Приорбанк» ОАО, подготовленной по итогам деятельности 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

РЕКВИЗИТЫ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА

Полное наименование: «Приорбанк» Открытое акционерное общество

Сокращенное наименование: «Приорбанк» ОАО

Место нахождения: Республика Беларусь,

220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А

Сведения о государственной регистрации:
«Приорбанк» Открытое акционерное общество зарегистри-
ровано Национальным банком Республики Беларусь 

12 июля 1991 года, регистрационный №12

УНП: 100220190

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: Республика Беларусь,

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51А, 15-й этаж

Сведения о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации №190616051, 
выданное Минским городским исполнительным комитетом 
15 декабря 2014 года

УНП: 190616051

Аудиторское заключение
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»

по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Приорбанк» ОАО и его дочерних организаций как банковского холдинга, 

подготовленной по итогам деятельности за 2016 год

Г-ну Костюченко Сергею Александровичу

Председателю Правления «Приорбанк» ОАО 

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету и Правлению «Приорбанк» ОАО 

Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (далее «консолидированная финансовая отчетность») «Приорбанк» Открытого 
акционерного общества и его дочерних организаций 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 года №57-3 «О бухгалтерском 

учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном банке 

Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республи-

ки 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», Постанов-

лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года №15 

«Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банков-

ских 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 Бела-

русь и действовавшими в отчетном периоде (далее «законодательство Республики Беларусь 

по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Респу-

блики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 «Об утверждении Инструкции по составлению кон-

солидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками банковских групп, банковских 

холдингов», консолидированная финансовая отчетность Банка как банковского холдинга на 

1 января 2017 года включает финансовую информацию «Приорбанк» Открытого акционерного 

общества и его дочерних организаций: Совместного общества с ограниченной ответственно-

стью «Райффайзен-Лизинг», Закрытого акционерного общества «Raiffeisen-Leasing Lithuania, 

UAB», Общества с ограниченной ответственностью страховой брокер «Студия страхования», 

Унитарного страхового предприятия «Приорлайф». Влияние других дочерних организаций «При-

орбанк» Открытого акционерного общества на консолидированную финансовую отчетность 

Банка как банковского холдинга на 1 января 2017 года признано несущественным.

Обязанности руководства аудируемого лица 
по подготовке консолидированной финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представление кон-

солидированной финансовой отчетности, прилагаемой на 69 листах, в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию 

системы внутреннего контроля, необходимой для составления консолидированной финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-

вестных действий или ошибок.

Обязанности Аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности консоли-

дированной финансовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об ауди-

торской деятельности» от 12 июля 2013 года №56-3 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 фи-

нансовой 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 консолидиро-

ванной финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка, 

необходимая для составления консолидированной финансовой отчетности, 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 полити-

ки, 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 основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех су-

щественных аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 янва-

ря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового по-

ложения (движение денежных средств) за год по указанную дату в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 

2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского уче-

та и составления бухгалтерской (финансовой) 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 (фи-

нансовой) 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 Националь-

ного 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 представле-

ние финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 

методами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, общепринятыми в странах помимо 

Республики Беларусь. Соответственно, консолидированная финансовая отчетность не пред-

назначена 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 требо-

ваниям Национальных стандартов финансовой отчетности только в части положений, регла-

ментирующих представление и раскрытие информации в консолидированной финансовой 

отчетности.

Лащенко Павел Анатольевич

Генеральный директор 

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).

Станкевич Иван Вячеславович

Директор по аудиту 

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).

Ярмакович Ольга Михайловна

Начальник отдела методологии аудита

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 года

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
На 1 января 

2017
На 1 января 

2016

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1  131 787  119 918 

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 5.2  297  444 

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3  224 436  215 736 

5 Средства в банках 1104 5.4  476 543  445 720 

6 Ценные бумаги 1105 5.5  173 206  214 591 

7 Кредиты клиентам 1106 5.6  1 735 245  1 555 522 

8 Производные финансовые активы 1107 5.12  149  777 

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 5.7  1 168  356 

10 Инвестиции в зависимые юридические лица  -    -   

11
Инвестиции в совместно контролируемые 

юридические лица
 -    -   

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 5.8  183 466  160 647 

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 5.9  8 806  2 995 

14 Деловая репутация  -    -   

15 Отложенные налоговые активы 1111 5.10  -    -   

16 Прочие активы 1112 5.11  122 589  123 668 

17 ИТОГО активы 11  3 057 692  2 840 374 

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 5.13  -    186 

20 Средства банков 1202 5.14  451 608  530 923 

21 Средства клиентов 1203 5.15  1 861 553  1 648 284 

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 5.16  3 782  7 949 

23 Производные финансовые обязательства 1205 5.12  51  580 

24 Отложенные налоговые обязательства 1206  -    -   

25 Прочие обязательства 1207 5.11  184 901  186 743 

26 ВСЕГО обязательства 120  2 501 895  2 374 665 

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 5.18  86 148  41 228 

29 Эмиссионный доход 1212 5.18  -    -   

30 Резервный фонд 1213 5.18  126 741  126 741 

31 Фонд переоценки статей баланса 1214 5.18  84 376  78 772 

32 Накопленная прибыль 1215 5.18  246 702  213 735 

33
Всего собственный капитал, принадлежащий головной 
организации – банку

5.18  543 967  460 476 

34 Доля неконтролирующих акционеров 5.18  11 830  5 233 

35 Всего собственный капитал 121 5.18  555 797  465 709 

36 Итого обязательства и собственный капитал 12  3 057 692  2 840 374 

37 Капитал дочерних юридических лиц   -    -   

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2016 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(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  345 157  346 213 

2 Процентные расходы 2012  77 097  133 606 

3 Чистые процентные доходы 201 6.1  268 060  212 607 

4 Комиссионные доходы 2021  142 811  140 322 

5 Комиссионные расходы 2022  36 303  27 829 

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2  106 508  112 493 

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями
203 6.3  514  226 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 6.4 (1 079) (1 746)

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 6.5  42 246  45 640 

10
Чистый доход по операциям с производными 

инструментами
206 6.6  1 183  50 417 

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.7  82 525  176 922 

12 Прочие доходы 208 6.8  134 078  173 327 

13 Операционные расходы 209 6.9  280 781  248 549 

14 Прочие расходы 210  15 180  13 463 

15 Прибыль до налогообложения 211  173 024  154 030 

16 Налог на прибыль 212  42 014  38 124 

17 ПРИБЫЛЬ 2  131 010  115 906 

18 Доля в прибыле (убытке) зависимых юридических лиц  -    -   

19
Доля в прибыле (убытке) совместноконтролируемых 
юридических лиц

 -    -   

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  131 010  115 906 

21
Доля в прибыли(убытке), принадлежащая головной 
организации-банку

 124 413  115 123 

22
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 

(убытке)
 6 597  783 

23
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских 
рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 5.18 1,0646 0,9419

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 5.18 1,0646 0,9419

№ 
п/п

 Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров

Всего 
собственный 

капитал
уставный 

фонд 
эмиссионный 

доход 
резервный 

фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток) 

фонды 
переоценки 

статей 
баланса 

всего собственный 
капитал, 

принадлежащий 
собственникам 

головной 
организации – банка

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  41 228  -  95 695  166 385  71 214  374 522  4 217  378 739

1.1

В том числе: 

результат от изменения 

учетной политики 

и (или) исправления 

существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения статей 

собственного капитала
3012  -  -  31 046  47 350  7 558  85 954  1 016  86 970

2.1 В том числе: совокупный доход 30121 х х х  115 123  8 183  123 306  783  124 089

2.2
направление прибыли 

на пополнение фондов
30122  - х  31 848  (31 848) х  -  - 

2.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123  -  - х  (37 904) х  (37 904)  (37 904)

2.4

внесение в уставный 

фонд вкладов учредителей 
(участников)

301231  -  - х х х  -  - 

2.5
выплата дивидендов 

акционерам
301232 х х х  (37 904) х  (37 904)  (37 904)

2.6
операции с собственными 

выкупленными акциями
301233  -  х х х х  -  - 

2.7
перераспределение 

между статьями капитала
30125  -  -  (802)  1 427  (625)  -  - 

2.8 прочие изменения 30126  -  -  -  552  -  552  233  785

приобретение дочернего 

юридического лица
 -  -  -  -  -  -  -  - 

3 Остаток на 1 января 2016 г. 3013  41 228  -  126 741  213 735  78 772  460 476  5 233  465 709

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2016 г. 3011  41 228  -  126 741  213 735  78 772  460 476  5 233  465 709

5
Изменения статей 

собственного капитала
3012  44 920  -  -  32 967  5 604  83 491  6 597  90 088

5.1 В том числе: совокупный доход 30121 х х х  124 413  7 072  131 485  6 597  138 082

5.2
направление прибыли 

на пополнение фондов
30122  44 920 х  -  (44 920) х  -  0

5.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123  -  - х  (47 994) х  (47 994)  (47 994)

5.4

внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 

(участников)

301231  -  - х х х  -  - 

5.5
выплата дивидендов 

акционерам
301232 х х х  (47 994) х  (47 994)  (47 994)

5.6
операции с собственными 

выкупленными акциями
301233  - х х х х  -  - 

5.7
перераспределение 

между статьями капитала
30125  -  -  -  1 468  (1 468)  -  - 

5.8 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -  -  - 

приобретение дочернего 

юридического лица
 -  -  -  -  -  -  -  - 

6 Остаток на 1 января 2017 г. 3013  86 148  -  126 741  246 702  84 376  543 967  11 830  555 797

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2016 год  2015 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  350 634  341 636 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (77 358) (134 005)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  143 407  139 492 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (35 875) (27 442)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями
70104  514  226 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (1 079) (1 745)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106  45 555  71 110 

9
Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами

70107  1 093  50 417 

10 Прочие полученные доходы 70108  66 784  54 241 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (155 922) (135 467)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (40 830) (36 283)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах 

и операционных обязательствах – итого 
701  296 923  322 180 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 

в Национальном банке 
70200 (1 277) (581)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (109 006) (217 108)

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

70202  300  - 

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

70203 (276 118)  122 752 

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

70204  615  101 579 

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

70205 (21 209)  12 357 

20
Потоки денежных средств от изменения операционных активов – 
итого

702 (406 695)  18 999 

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300  -  - 

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (98 777) (171 129)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302  156 068  75 860 

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

выпущенных банком 
70303 (4 272) (12 960)

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

70304 (529) (1 032)

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

70305 (13 957) (25 623)

27
Потоки денежных средств от изменения операционных 
обязательств – итого 

703  38 533 (134 884)

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от операционной деятельности 
70 (71 239)  206 295 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов 

и других долгосрочных активов 
71100 (31 959) (26 354)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов 

и других долгосрочных активов 
71101  5 155  5 798 

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 

в уставные фонды других юридических лиц 
71102 (812)  - 

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 

в уставные фонды других юридических лиц 
71103  -  - 

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 (79 901)  - 

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105  144 645  - 

36
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от инвестиционной деятельности 
71  37 128 (20 556)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103 (47 782) (37 686)

42
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от финансовой деятельности
72 (47 782) (37 686)

43
Влияние изменений валютного курса на денежные средства 

и их эквиваленты 
73  11 972  51 982 

44 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74  (69 921)  200 035

45 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 8 х  479 280 

46 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 8  409 359 х

Временно и. о. Председателя Правления С.И. Шишов

Главный бухгалтер В.В. Манцивода 

Дата подписания: 11 мая 2017 г.

СВЕДЕНИЯ 
О КОНСОЛИДИРОВАННОМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

за 2016 год
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ Пункт примечаний 2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль 301211  131 010  115 906

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212  7 072  8 183

2.1

В том числе:

переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства 

и оборудования к установке

3012121 5.8  7 072  8 183

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  - 

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123   -  - 

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  - 

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121  138 082  124 089

4
Доля в совокупном доходе, принадлежащая собственникам 

головной организации – банка
 131 485  123 306

5 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе  6 597  783

Финансовая отчетность банка в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: 
https://www.priorbank.by/konsolidirovannaa-godovaa-otcetnost-

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. 
УНП 100220190.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: Дубровенское районное потребительское общество, г. Дубровно, ул. Фа-
бричный двор, 8, тел. (02137) 43737

Лот №1. Капитальное строение с инв. №241/С-6829 площадью 253 кв. м, наимено-
вание: столовая-кафе по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Дубровно, 
ул. Комсомольская, 8А,  капитальное строение с инв. №241/С-6830 площадью 
387 кв. м, наименование: склад по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Ду-
бровно, ул. Комсомольская, 8А/1 на зем. участке №222450100002000040 площадью 
0,2325 га. Нач. цена: 83 414,10 руб. с НДС. Задаток: 8 341,41 руб.

Повторный аукцион состоится 25.07.2017 в 11.00 по адресу: г. Дубровно, ул. Фабрич-
ный двор, 8, в Дубровенском районном потребительском обществе. Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 26.06.2017 с 8.30 по 24.07.2017 до 17.30. Срок подписа-
ния договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. Усло-
вие аукциона: возместить затраты по оценке имущества, оплатить предмет аукциона 
в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Ранее опубликованные из-
вещения: газеты «Звязда» 24.11.2016, 11.01.2017, 02.03.2017, 19.04.2017, 10.05.2017, 
«Витебские вести» 24.11.2016, 10.01.2017, 02.03.2017,  20.04.2017, «Дняпроўская 
праўда» 23.11.2016, 11.01.2017, 01.03.2017,  19.04.2017, 10.05.2017

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся в порядке, установленном 
Постановлением правления Витебского облпотребсоюза от 20.09.2011 №301. Для участия в 
аукционе представляются документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком 
копия платежного поручения о перечислении задатка, копия документа подтверждающего 
гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); копии учредительных 
документов (для юр. лица); легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 ме-
сяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык 
(для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, пред-
ставитель физ. лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов 
торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона на р/счет, указанный 
в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток пере-
числяется на р/с 3012078870010 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 153001117 (с 04.07.2017: р/с 
BY93MTBK30120001093300066782, IBAN MTBKBY22), УНП 390477566, получатель платежа 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. инфор-
мация по тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Директор ООО «Арбитр» Долгов Р. С. сообщает, что собрание кредиторов по 

защите требований Якуш Нины Михайловны в сумме 14 793 рубля 63 копейки по 

делу №75-4Б/2016 о банкротстве в отношении ОДО «Олика» (УНП 500453916) со-

стоится 10.07.2017 в 15.00 (в помещении экономического суда Гродненской области 

по адресу: г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102, холл 1-го этажа). Ознако-

миться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно по 

адресу управляющего ООО «Арбитр»: г. Гродно, ул. Суворова, д. 127, корп. 5, к. 411, 

тел. 80152 530715. УНП 590995276

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВКУС УДАЧИ»
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью «Бел-

новотекс груп», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 

от 12 августа 2005 г. №1386, УНП 190644598, с местом нахождения по адресу: Респуб-

лика Беларусь, 220037, г. Минск, пер. Козлова, 5 «А», помещение 3 «А», каб. 18. 

Наименование Рекламной игры: «Вкус удачи».

Территория проведения Рекламной игры: Рекламная игра проводилась в ресто-

ранах «The View» (г. Минск, пр. Победителей, 7а), «Гранд Кушавель» (г. Минск, пр-т По-

бедителей, 104), «Тусэ» (г. Минск, ул. Сурганова, 57Б), баре «AnyTime» (г. Минск, 

ул. Комсомольская, 12). Розыгрыш призов проводился 17 июня 2017 г. в ресторане 

«Гранд Кушавель».

Сроки проведения Рекламной игры: с 30 апреля 2017 г. по 24 июля 2017 г. 

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры: свидетельство 

о государственной регистрации рекламной игры №2984 от 27 апреля 2017 г., вы-

данное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь.

Количество участников Рекламной игры: 528.

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда: призовой 

фонд, сформированный за счет имущества Организатора, общей стоимостью 6 979,52 

(шесть тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 52 копейки), разыгран полностью.

Победители по результатам розыгрыша: 

Главный приз – сертификат на туристическую поездку (тур) на сумму 3 500,00 

белорусских рублей (срок предъявления: до 31.08.2017 г.) – Головатая Владлена 

Александровна.

Приз №1 – смартфон (MN8Y2RM/A) APPLE iPhone 7 32GB Gold, Model A1778 – 

Каменева Анастасия Олеговна.

Приз №2 – интернет-планшет I-Pad APPLE iPad Air2 Wi-Fi + Cellular 32GB -  Silver, 

Model A1567 (MNVQ2TU/A) – Матусевич Марина Антоновна.

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства массовой 

информации, в котором опубликованы правила проведения Рекламной игры и 

сведения о результатах проведения Рекламной игры: публикация правил Реклам-

ной игры – газета «Звязда», №81 от 29.04.2017 г.; публикация сведений о результатах 

проведения Рекламной игры – газета «Звязда», №119 от 24.06.2017 г.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры

 +375 29 6709932.

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району г. Минска 

бланк квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 

1-СУ серии КС № 5036403 считать недействительным.
УНП 100122726.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «Трест №26 Железобетонмонтаж», 

г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж. 

Тел.: +375 17 256 90 12, +375 17 256 90 01

Предмет аукциона – изолированные помещения

№ п/п 
лота

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер
Адрес

1
Административное помещение 
(административное помещение)

279,7 
кв. м

500/D-
7076983

г. Минск, 
ул. Харьковская, 

д. 15, пом. 5

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте организатора 
аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20% – 307 734,48 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона – 15 386,72 белорусских рублей BYN

№ п/п 
лота

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер
Адрес

2
Административное помещение 
(административное помещение)

521,6 
кв. м

500/D-
7076984

г. Минск, 
ул. Харьковская, 

д. 15, пом. 6

С перечнем иного имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно 
ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Условия аукциона: Покупатель обязан предоставить Продавцу административные 

помещения согласно прилагаемому плану помещений в пользование, на период с 

момента перехода права собственности на предмет аукциона к покупателю до момента 

ликвидации Продавца на условиях безвозмездного пользования, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. С планом по-

мещений, подлежащих передаче Продавцу в безвозмездное пользование, можно 

ознакомиться на сайте Организатора торгов WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20% – 578 515,47 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона – 28 925,75 белорусских рублей BYN

Порядок 

ознакомления 

по лотам №№1–2

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществ-

ляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, перерыв с 12.30 до 12.45. От-

ветственное лицо: Журавская Валентина Михайловна, инженер ППР 

ПТО, контактные тел.: +37517-256-90-01, +37529-385-06-53

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона  www.cpo.by

Спецтехника, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 11

№ п/п 
лота

Инв. 
№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска 

Начальная 
стоимость, бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг аукциона, 
бел. руб. 

с учетом НДС

3 825
Стреловый автомобильный кран КС-

5572, 25 тонн, 2010 г. в.
68 400,00 3 420,00

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а

4 827
Подмости передвижные 

электрические ППЭ-12, 2010 г. в.
13 440,00 672,00

5 872 Контейнер офисно-бытовой, 2012 г. в. 3 840,00 192,00

6 829 Контейнер офисно-бытовой, 2010 г. в. 2 520,00 126,00

7 830 Контейнер офисно-бытовой, 2010 г. в. 3 240,00 162,00

8 325 Вагон-общежитие, 1979 г. в. 1 440,00 72,00

9 529 Инструменталка, 1980 г. в. 336,00 16,80

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществ-

ляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Ответственное лицо: Быковский Леонид Эдуардович, начальник ав-

тотранспортного участка, контактный телефон: +375-29-654-92-93

Оборудование, расположенное по адресу: 

г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а, в составе:

10 357 Вагон-общежитие, 1981 г. в. 884,40 44,22

11
873 Контейнер офисно-бытовой, 2012 г. в.

6 322,80 316,14
874 Контейнер офисно-бытовой, 2012 г. в.

12 828 Контейнер офисно-бытовой, 2010 г. в. 2 012,40 100,62

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществ-

ляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Ответственное лицо: Марчик Петр Иванович, директор филиала 

СУ-110, контактные телефоны: 8-0152-530-712 (716, 728)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 

организатора аукциона www.cpo.by 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 

(адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, по-

лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Номер счета в формате IBAN (BYN): BY60BLBB30120191021390001001 БИК в 

формате IBAN: BLBBBY2X

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после про-

ведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№1–2 не более 30 (тридцати) календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи. 

По лотам №№3–12 не более 10 (десяти) календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион прово-
дится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина РБ 
от 8 января 2013 г. №16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходи-
мых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной 
информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона 
можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие 
в них было подано только одним участником либо для участия в них явился только 
один участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5%

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона 
участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи в течение 5 дней 
со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место и время 
проведения аукциона

26.07.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 

д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест №26 Железобетонмонтаж»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

24.07.2017 до 17.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


