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№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2015 01.10.2014

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 91 683 58 570

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 281  -

4 Средства в Национальном банке 1103 540 260 558 893

5 Средства в банках 1104 254 209 22 190

6 Ценные бумаги 1105 542 097 369 972

7 Кредиты клиентам 1106 996 822 731 945

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

Инвестиции в зависимые 
юридические лица

- -

Инвестиции 
в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 1 459 16

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 143 086 126 000

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 9 211 5 980

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 41 904 17 072

14 ИТОГО активы 11 2 621 012 1 890 638

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 84 667 83 327

17 Средства банков 1202 306 017 169 482

18 Средства клиентов 1203 1 449 794 1 038 487

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 121 596 63 251

20
Производные финансовые 
обязательства

1205  - 14

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 111 168 6 274

23 ВСЕГО обязательства 120 2 073 242 1 360 835

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 327 936 327 936

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 27 399 24 510

Всего капитал, принадлежащий 
головной организации-банку

- -

Доля неконтролирующих 
акционеров

- -

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 107 813 99 228

29 Накопленная прибыль 1215 84 622 78 129

30 ВСЕГО собственный капитал 121 547 770 529 803

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 2 621 012 1 890 638

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2015 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2015 г.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2015 01.10.2014

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 272 032 190 061

2 Процентные расходы 2012 145 484 89 712

3 Чистые процентные доходы 201 126 548 100 349

4 Комиссионные доходы 2021 24 447 26 309

5 Комиссионные расходы 2022 5 184 3 447

6 Чистые комиссионные доходы 202 19 263 22 862

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 54  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 6 090 2 408

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 37 623 20 374

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  2 (14)

11 Чистые отчисления в резервы 207 115 676 73 054

12 Прочие доходы 208 49 887 16 490

13 Операционные расходы 209 100 860 69 670

14 Прочие расходы 210 6 778 6 463

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 16 153 13 282

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212  -  -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 16 153 13 282

Доля в прибыли(убытке) 
зависимых юридических лиц

- -

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 16 153 13 282

Председателя Правления А.С. Бриштелев

Главный бухгалтер И.Б.Сафронова

Дата подписания «23» декабря 2015 г.

Ссылка на страницу сайта, где размещена отчетность:
 http://www.paritetbank.by/about/finance/kvartal/2015/

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь от 24.10.2014 г. № 5. УНП 100233809.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
25.01.2016 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. №204, 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества 
сроком на пять лет для производственных целей (за исключением вредных производств), 

размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 
Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого имущества
№ 

лота
Площадь, 

кв.м

Коэф-
фициент 

от 0,5 
до 3,0

Начальная 
цена продажи, 

базовые 
арендные 
величины*

Размер 
задатка, 
базовые 

арендные 
величины*

Характеристика

Капитальное строение, гараж 
(принадлежность к зданию АТС-2), 
1-й этаж, помещения Гродненская 

область, Лидский р-н, г. Лида, 
б-р князя Гедимина, д. 3

1 64,6 1,5 16,15 * 1,615 *

Помещения находятся на первом этаже одноэтажного кирпичного 
здания в центральной части города. В помещениях есть естествен-
ное освещение, электроснабжение, центральное отопление. В зда-
нии имеется канализация, водоснабжение. Помещение площадью 
64,6 кв.м является проходным. Вход в помещение площадью 15,8 кв.м 
осуществляется через помещение площадью 64,6 кв.м Помещения 
находятся в удовлетворительном состоянии.

2 15,8 1,5 3,95 * 0,395 *

Изолированное помещение, 
административно-хозяйственное 

помещение, 3-й этаж, помещение.
Гродненская обл., Лидский р-н, 
г. Лида, б-р князя Гедимина, 3-7

3 41,2 1,0 10,3 * 1,03 *

Помещения находятся на третьем этаже четырехэтажного блочного 
здания в центральной части города. Лифт отсутствует. В помещениях 
имеется естественное освещение, электроснабжение, центральное 
отопление, телефонизированы. В здании имеется канализация, водо-
снабжение. Помещение площадью 41,2 кв.м проходное. Помещения 
находятся в удовлетворительном состоянии.

4 15,7 2,0 3,925* 0,3925*

Помещение находится на третьем этаже четырехэтажного здания 
в центре города. В помещении имеется естественное освещение, 
электроснабжение, центральное отопление, телефонизировано. 
В здании имеется канализация, водоснабжение. Помещение находится 
в удовлетворительном состоянии.

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной 
величины, установленной в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены По-
ложением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 
№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, предоставившие организатору 
следующие документы: представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 
оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие в 
аукционе, заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения 
аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, заверенную банком копию платежного документа, о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона, 
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
(для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации (для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц резидентов Республи-
ки Беларусь), легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 

на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (для 
юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии документов 
предоставляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 в филиале № 400 
ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 500826567 Гродненский филиал 
РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных ча-
стью второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в 
размере 15% от начальной цены продажи соответствующего лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. Договор аренды по результатам аукциона заключается в тече-
ние 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адре-
су: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 24.12.2015 по 
22.01.2016 включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, 
поданные после 16.00 22.01.2016, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152) 60 68 05, (0152) 60 68 01, факс (0152) 72 02 07.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В извещение о проведении аукционных торгов по продаже 
имущества ОАО «Спецжелезобетон», опубликованное в газете 
«Звязда» № 248 от 23.12.15, внести следующие изменения 
в лот № 1:  Начальная цена бел. руб. без НДС – 99 012 000, 

размер задатка, бел. руб. – 9 901 200.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Продавец ОАО «Брестоблресурсы», 
г. Брест, ул. Катин Бор, 107

Организатор 
аукциона

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

Лот № 1:

Здание склада химикатов, общ. пл. 1413,3 кв.м, инв. № 100/С-46017; 
Здание административно-бытового корпуса, общ. пл. 1036,4 кв.м, 
инв. № 100/С-48110, в том числе составные части и принадлежности 
(покрытия, площадки, сети); Здание КПП, общ. пл. 12,8 кв.м, инв. 
№ 100/С-61838; Здание автовесов, общ. пл. 81 кв.м, инв. № 100/С-
46014; котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95, 2012 г.в 
(2 ед.). (инв. № 0011246; инв. № 0011247), расположенных по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Катин Бор, д. 107

Сведения о земельном участке: площадь 1,3956 га, предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания базы. 
Помещения здания склада химикатов и административно-бытового 
корпуса частично сдаются в аренду

Начальная цена лота с НДС (20%) – 7 001 299 440 бел. руб. 
(снижена на 45%)

Лот № 2:

Здание гаража, общ. пл. 240,6 кв.м, инвентарный номер 122/С-12453; 
забор металлический (инв.№ по бухучёту 00001047) протяжённость 
104,3 м.п., расположенные по адресу: Брестская область, г. Иваце-
вичи, ул. Загородная, д. 4

Сведения о земельном участке: пл. 0,2613 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания гаража 
с установленными ограничениями: охранная зона линий электропе-
редачи, площадь 0.0282 га

Начальная цена лота с НДС (20%) – 317 338 320 бел. руб. 
(снижена на 35%)

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток 10% от начальной 
цены лота перечисляется в белорусских рублях на р/с № 3012343260010; 
нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в россий-
ских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты: по лоту № 1: 50% от цены продажи имущества, с 
учётом ранее внесённой суммы задатка оплачиваются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи, оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно равными до-
лями по 25% в течение двух последующих месяцев и индексируются 
исходя из индекса цен производителей промышленной продукции 
производственно-технического назначения. По лоту № 2: если между 
продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договорен-
ность по срокам и порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты 
вознаграждения и возмещения суммы фактических затрат за орга-
низацию и проведение аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Оплата 
вознаграждения за организацию и проведение торгов, а также суммы 
фактических затрат на его проведение осуществляется победителем 
торгов (покупателем)

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 04.11.2015

Дата, время и место 
проведения аукциона

29.01.2016 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Казинца, 4, ГО «Белресурсы» – 
управляющая компания холдинга 

«Белресурсы», 3-й этаж, актовый зал

Срок окончания 
приема документов 

для участия в аукционе

27.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

УНП 102353509

Предложение (оферта) клиентам 
(физическим лицам) ОАО «БНБ-Банк» 

на заключение дополнительного соглашения
к кредитному договору 

г. Минск, 24 декабря 2015 г.

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте по 
адресу: www.bnb.by и газете «Звязда» Открытым акционерным обществом 
«Белорусский народный банк», именуемым далее по тексту «БАНК», явля-
ется предложением (офертой) БАНКА заключить на условиях, указанных 
в настоящей оферте, дополнительное соглашение к кредитному договору, 
договору текущего (расчетного) банковского счета, содержащему условия 
овердрафтного кредитования (далее – «кредитный договор») определенному 
в соответствии с настоящей офертой. 

Настоящая оферта адресована каждому физическому лицу, именуемому 
далее по тексту «КЛИЕНТ», заключившему с БАНКОМ кредитный договор, 
являющийся действующим на момент опубликования настоящей оферты, 
размер процентов за пользование кредитом по которому на 29.09.2015 пре-
вышал 42% (сорок два процента) годовых. 

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящей оферте, заклю-
чившим дополнительное соглашение к кредитному договору с каждым из 
КЛИЕНТОВ, кто в порядке и сроки, предусмотренные настоящей офертой, 
акцептует оферту. 

Настоящая оферта связывает БАНК с 24 декабря 2015 года. 
Настоящая оферта может быть в любой момент отозвана БАНКОМ путем 

опубликования извещения об отзыве настоящей оферты. 
Дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному меж-

ду БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, предусмотренное настоящей офертой, считается 
заключенным при акцепте КЛИЕНТОМ настоящей оферты. 

Акцептом настоящей оферты признается ответ КЛИЕНТА о его принятии, 
совершенный в срок и порядке, предусмотренными настоящей офертой. 
Акцепт должен быть полным, безоговорочным и не может быть совершен 
в ином порядке, чем предусмотренный в настоящей оферте. 

Порядок акцепта оферты
Акцептом настоящей оферты (заключением дополнительного соглашения 

к кредитному договору на изложенных ниже условиях) является: 
а) предоставление КЛИЕНТОМ в БАНК письменного согласия (в том 

числе с использованием систем дистанционного банковского обслужива-
ния) о заключении дополнительного соглашения к кредитному договору на 
нижеперечисленных в настоящей оферте условиях;

и (или)
б) проведение КЛИЕНТОМ после опубликования настоящей оферты 

платежа по кредитному договору в пользу БАНКА в срок до 01.01.2016;
и (или)
в) непредоставление КЛИЕНТОМ в БАНК письменного отказа от за-

ключения дополнительного соглашения к кредитному договору на условиях, 
указанных в настоящей оферте, в срок до 01.01.2016;

и (или)
г) совершение КЛИЕНТОМ после опубликования настоящей оферты 

в срок до 01.01.2016 приходных или расходных операций в БАНКЕ, а также 
использование иных услуг, предоставляемых БАНКОМ; 

и (или)
д) любое иное письменное подтверждение КЛИЕНТОМ согласия о за-

ключении дополнительного соглашения к кредитному договору на нижепе-
речисленных в настоящей оферте условиях.

Предусмотренное настоящей офертой дополнительное соглашение к 
кредитному договору считается заключенным в надлежащей форме в момент 
акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты одним из способов, указанных выше. 
Датой акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты является дата совершения 
КЛИЕНТОМ одного из вышеперечисленных действий, в зависимости от того, 
какое из них будет совершено раньше.

Датой опубликования настоящей оферты считается дата размещения ее 
в сети Интернет на веб-сайте БАНКА по адресу: www.bnb.by.

Условия дополнительного соглашения к кредитному договору, 
заключаемого путем акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты

1. Установить с 01.01.2016 по 31.03.2016 проценты за пользование кредитом 
по кредитному договору в размере СПДО НБ РБ, увеличенной в 1,4 раза, 

где СПДО НБ РБ – ставка по постоянно доступным операциям Нацио-
нального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт, устанав-
ливаемая Национальным банком Республики Беларусь.

Информация о размере текущей СПДО НБ РБ размещается на официальном 
сайте Национального банка Республики Беларусь по адресу: http://www.nbrb.by 
(http://nbrb.by/statistics/prstavkiNbrb/prstavki.asp.

2. С 01.04.2016 установить проценты за пользование кредитом в раз-
мере ставки, действовавшей в рамках кредитного договора по состоянию 
на 29.09.2015.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным 
банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.


