
4 снежня 2015 г. 15
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2015 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 192 438 118 905

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 886 768 563 530

5 Средства в банках 1104 244 605 136 723
6 Ценные бумаги 1105  -  - 
7 Кредиты клиентам 1106 2 291 855 1 257 648

8
Производные 
финансовые активы

1107  - 12

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

 -  - 

11
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  - 

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 140 386 120 978

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 16 119 4 819

14 Отложенные налоговые активы 1111 292
15 Деловая репутация  -  - 
16 Прочие активы 1112 75 471 56 756
17 ИТОГО активы 11 3 847 934 2 259 371
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
19 Средства Национального банка 1201 104 306 103 128
20 Средства банков 1202 698 419 395 615
21 Средства клиентов 1203 2 213 999 1 172 297

22
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  - 34 052

23
Производные 
финансовые обязательства

1205 290 540 148 678

24
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  - 

25 Прочие обязательства 1207 59 251 43 396
26 ВСЕГО обязательства 120 3 366 515 1 897 166
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
28 Уставный фонд 1211 110 729 69 211
29 Эмиссионный доход 1212  -  - 
30 Резервный фонд 1213 63 682 44 277

31
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 87 489 97 722

32 Накопленая прибыль 1215 219 515 150 992

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

481 415 362 202

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

4 3

35 ВСЕГО собственный капитал 121 481 419 362 205

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 3 847 934 2 259 371

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  3 квартал 2015 года
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 277 564 105 627
2 Процентные расходы 2012 149 137 43 310
3 Чистые процентные доходы 201 128 427 62 317
4 Комиссионные доходы 2021 61 975 31 819
5 Комиссионные расходы 2022 12 827 6 458
6 Чистые комиссионные доходы 202 49 148 25 361

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 204 218 25 413

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (121 670) (12 597)

11 Чистые отчисления в резервы 207 65 122  3 413 
12 Прочие доходы 208 17 500 13 755
13 Операционные расходы 209 94 385 56 783
14 Прочие расходы 210 9 295 2 127

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 108 821 79 103

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль 

212 27 930 14 606

17 Прибыль (убыток) 2 80 891 64 497

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  - 

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  - 

20 Итого прибыль (убыток) 80 891 64 497

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

80 891 64 496

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

 - 1

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 
на простую акцию

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  - 

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

Заместитель Заместитель ГГенерального директора С.К.Сабукенерального директора С.К.Сабук

Главный бухгалтер-начальник управленияГлавный бухгалтер-начальник управления
организации учета  Н.П.Шнипорганизации учета  Н.П.Шнип

Дата  подписания «27» ноября 2015 годаДата  подписания «27» ноября 2015 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/

finansovaya-otchetnostj/otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html 

Открытое акционерное общество 
«Белорусский народный банк»

Лицензия №10 на осуществление банковской деятельности 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 07 июня 2013 г. 

УНП 100513485.

Управляющий ООО «Партнер-Консультант» 
ПРОВОДИТ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (УНП 600042619), а именно:

№ Описание
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

1

Единый объект недвижимого имущества «База отдыха «Щарка», в составе:
- Проходная (инв. №631/С-63208 общ. пл. 52,9 м.кв.), расположенная по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул. Центральная, д. 1Б;
- Здание АБК (инв. №631/С-63209 общ. пл. 87 м.кв.), расположенное по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул. Центральная, д. 1Б, корп. 1;
- Дом рыбака №1 (инв. №631/С-63202, общ. пл. 76,5 м.кв.), расположенный по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул.  Центральная, д. 5, корп. 3;
- Дом рыбака №2 (инв. №631/С-63204, общ. пл. 75,4 м.кв.), расположенный по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул. Центральная, д. 5, корп. 2;
- Дом рыбака №3 (инв. №631/С-63205, общ. пл. 76 м.кв.), расположенный по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул. Центральная, д. 5, корп. 1;
- Ихтиологическая лаборатория (инв. №631/С-63200, общ. пл. 62,2 м.кв.), расположенная по 
адресу: Минская обл., Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул. Центральная, д. 5;
- Павильон (инв. №631/С-63207, общ. пл. 90,7 м.кв.), расположенный по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка, ул. Центральная, д. 5, корп. 4;
- Гидротехнические сооружения прудов прудового хозяйства (инв. № 631/С-63472), располо-
женные по адресу: Минская обл., Вилейский район, Хотенчицкий с/с, д. Щарка

11 636 545 200

2
Помещение магазина (инв. №630/D-36574, общей площадью 98,3 м.кв., расположенное по 
адресу: г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, дом 3А, пом. 25, 2012 года постройки)

1 014 000 000

3
Офисное помещение (инв. №630/D-36577, общей площадью 81 м.кв., расположенное по 
адресу: г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, дом 3А, пом. 24, 2012 года постройки)

832 800 000

4
Подвальное помещение (инв. №630/D-36575, общей площадью 77,7 м.кв., расположенное по 
адресу: г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, дом 3А, пом. 26, 2012 года постройки)

394 800 000

5
Подвальное помещение (инв. №630/D-36578, общей площадью 98,0 м.кв., расположенное по 
адресу: г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, дом 3А, пом. 27, 2012 года постройки)

513 600 000

Аукцион состоится 
11.01.2016 г. в 11.00 
по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 1, офис 1122. 
Заявки на участие 

в аукционе принимаются 
с 01.12.2015 по 24.12.2015 г.

Для участия в торгах лицо, 
заявившее о своем участии в 
торгах, вносит задаток в счет 
обеспечения оплаты приобре-
таемого на торгах имущества в 
размере 1 процента от начальной 
цены имущества должника, вы-
ставляемого на торги. Задаток 
перечисляется на следующие 
реквизиты: р/с № 3012203270019 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
769, УНП 600042619.

По вопросу участия 
в аукционе, ознакомления 

с предметами торгов, а также 
по всем иным интересующим 

вопросам, связанным 
с проведением торгов, 

обращаться по тел.: +375 (17) 
395-81-34; +375 (29) 698- 51-76.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
 по продаже земельного участка в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в г. Поставы, ул. Солнечная, 24 Витебской области

Дата, время, место
проведения аукциона

5 января 2016 года в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, малый зал)

Адреса, площади, 
кадастровые номера
земельных участков,

начальная цена

 № 
лот

Адреса участка
Площадь,

га
Кадастровый номер

Наличие 
ограничений 

в использовании

Начальная цена, 
руб.

Сумма подлежащих 
возмещению организатору 

аукциона расходов 
на его проведение 

1

Витебская обл., 
Поставский р-он, 

г. Поставы,
ул. Солнечная, 24

0,0876 224050100001004596
Ограничений 

(обременений) 
не имеет

80 000 000 14 013 943

Условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельных участков для 

проведения аукциона

- в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона;
- в течение двух месяцев после утверждения протокола аукциона обратиться за государственной регистрацией прав на 
земельный участок; 
- получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного 
жилого дома;
- приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в течение года со дня государственной регистрации 
создания земельного участка

Порядок осмотра на местности 
земельного участка 

В рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.
Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень документов, 
которые необходимо 

представить участникам 
аукциона до его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);
- квитанция об уплате задатка;
- ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;
 - представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность

Место, дата и время начала и 
окончания приема заявлений 

 г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11,
 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации извещения до 29.12.2015 включительно

Размер задатка, срок 
и порядок его внесения

10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет Поставского райисполкома. 
Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе

Адрес и номер контактного 
телефона комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефоны: 8 (02155) 43180, 41132

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, принадлежащих 
Республиканскому унитарному Днепро-Двинскому предприятию водных путей 

«Белводпуть», 8(0232) 70 12 97
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 
продажи лота, 

бел. руб. (с НДС)

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

- Помещения магазина площадью 119,66 кв.м, расположенные по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Комму-
наров, 7. Здание конца XIX – начала XX века, включено в Перечень материальных объектов, которым придается 
статус и категория историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Размер арендной платы в месяц составит 12 923 300 без учета коммунальных услуг, расходов на содержание 
здания и причитающихся налогов. Договор аренды заключается сроком на 3 (три) года. Цель использования: для 
осуществления розничной торговли продовольственными товарами без предоставления арендатору права на их 
выкуп. Возможна аренда торгового оборудования

3 589 800 358 980

Срок подачи заявления
По 15 декабря 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Дата, время, место 
проведения аукциона

17 декабря 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2 

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: Филиал РУП «Жилкоммунтехника» «Центр «Белтехинвентаризация»

Условия продажи

Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 15%.
Подписание проекта договора аренды и подготовка документов для согласования с Министерством транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 
с участником, ставшим победителем аукциона. Подписание акта приема-передачи арендуемого имущества в течение 
10 (десяти) рабочих дней после получения согласия от Министерства транспорта и коммуникаций РБ.
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Ор-

ганизатора аукциона (Филиал РУП «Жилкоммун-
техника» «Центр «Белтехинвентаризация») р/с 
3012105618108 в РД №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
код 369, УНП 102353509 по 15 декабря 2015 года в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

2. Подать заявление Организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых 
документов по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, 
оф. 2 по 15 декабря 2015 года в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 от даты опубли-
кования настоящего извещения.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

- заверенная банком копия платежного пору-
чения о внесении суммы задатка на расчетный 
счет, указанный в извещении (информационном 
сообщении);

- индивидуальным предпринимателем – ко-
пия (без нотариального засвидетельствования) 
свидетельства о государственной регистрации; 
юридическим лицом – доверенность, выданная 
представителю юридического лица (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; иностранным 
юридическим лицом, иностранной организацией, 
не являющейся юридическим лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностран-
ных государств, иностранным государством и их 

административно-территориальными единицами 
в лице уполномоченных органов, международной 
организацией – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов, выпи-
ска из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
статуса юридического лица в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией; представителем иностранного 
инвестора – легализованная в установленном 
порядке доверенность, документ о финансовой 
состоятельности иностранного инвестора, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, без нотариального 
засвидетельствования; гражданину Республики 
Беларусь – копия паспорта и копия договора на 
открытие текущего (расчетного) счета (в случае 
отсутствия у физического лица текущего счета – 
необходимо его открыть); представителем гражда-
нина Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, заверенная 
нотариально.

При подаче документов на участие в торгах 
граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, физические лица (граждане Республи-
ки Беларусь и лица без гражданства), постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь, 
в том числе представители юридических лиц Ре-

спублики Беларусь, представители иностранных 
инвесторов предъявляют паспорт.

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником, объекты аукциона 
продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%. 

Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие в 
них. Неявка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Организа-
тором аукциона в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участни-
ки, предложившие более высокую цену. 

Лица, являющиеся победителями торгов, обя-
заны: подписать протокол о результатах аукцио-
на; заключить договор аренды в сроки, указанные 
выше; оплатить право аренды в сроки, определен-
ные в договоре аренды, и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы 
по изготовлению и предоставлению участникам 
аукциона документации, необходимой для его про-
ведения в течение 3(трех) рабочих дней. Информа-
ция о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников до начала аук-
циона. Задатки, уплаченные участниками аукцио-
на, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору аренды.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 
75 06 62, 75 06 63 (факс), сайт www.bti.by

УНП 300078600


