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1794 год — вой скі паў стан цаў на 

ча ле з Та дэ ву шам Кас цюш-

кам бы лі раз бі тыя ка ля мяс тэч ка Ма ця ё ві-

цы на пра вым бе ра зе Віс лы. Сам Кас цюш-

ка быў цяж ка па ра не ны і ўзя ты ў па лон. 

Яго змяс ці лі ў Пет ра паў лаў скую крэ пасць. Паў стан не ў 

ВКЛ і Поль шчы ўзна ча ліў ге не рал Та маш Ваў жэц кі.

1904 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вост раў, ця пер у 

Кар мян скім ра ё не) Ры гор Іо сі фа віч Лаш ке-

віч, бе ла рус кі на ву ко вец, аг ра бі ё лаг, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі сель ска гас-

па дар чых на вук Бе ла ру сі, док тар сель ска гас па дар чых 

на вук, пра фе сар. Аў тар ка ля 200 на ву ко вых прац. На-

ву ко выя да сле да ван ні пры све ча ны пы тан ням асва ен ня 

тар фя на-ба лот ных глеб, аг ра бія ло гіі, фі зі я ло гіі рас лін, 

аг ра хі міі. Рас пра ца ваў ме ра пры ем ствы па па ляп шэн ні 

ўрад лі вас ці тар фя ных глеб і па ляп шэн ні якас ці пра дук-

цыі куль тур ных рас лін на ме лі я ра ва ных зем лях. Па мёр 

у 1992 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Стань ка ва Дзяр-

жын ска га ра ё на) Ма рат Ка зей, юны бе-

ла рус кі пар ты зан, Ге рой Са вец ка га Са ю за. У Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну з ліс та па да 1942 го да ў пар ты зан скім 

атра дзе «25 год Каст рыч ні ка», са жніў ня 1943-га — раз-

вед чык шта ба 200-й пар ты зан скай бры га ды імя К. К. Ра-

ка соў ска га, зда бы ваў ва ен ныя кар ты і пла ны ка ман да-

ван ня во ра га. 11 мая 1944 го да пры вы ка нан ні ба я во га 

за дан ня ка ля вёс кі Ха ро міц кія Уз дзен ска га ра ё на Ма рат 

Ка зей быў акру жа ны кар ні ка мі. Ад стрэль ваў ся да апош-

ня га па тро на, за тым гра на тай па да рваў ся бе і не каль кі 

гіт ле раў цаў.

1924 год — па ста но вай 

Прэ зі ды у ма Цэнт-

раль на га Вы ка наў ча га Ка мі тэ та 

і Са ве та На род ных Ка мі са раў 

БССР уста ноў ле ны ор дэн Пра цоў-

на га Чыр во на га Сця га Бе ла ру сі — 

най вы шэй шая ўзна га ро да рэс-

пуб лі кі ў 1924—1933 га дах. За 

дзевяць га доў ор дэ нам бы лі ўзна га-

ро джа ны ка ля 30 пра цоў ных і во ін скіх 

ка лек ты ваў, ка ля 140 гра ма дзян.

1909 год — на ра дзіў ся Бру-

на Ар ту ра віч Фрэй ндліх, 

ра сій скі ак цёр, на род ны ар тыст СССР. 

Зды маў ся ў філь мах «Аляк сандр Па-

поў», «Кор цік», «Дон Кі хот», «Баць кі і 

дзе ці», «Чай коў скі» ды ін шых. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 2002 го дзе.

1939 год — у Маск ве стар шы нёй Саў нар ка ма і 

нар ка мам за меж ных спраў СССР В. Мо ла-

та вым і мі ніст рам за меж ных спраў Літ вы Ю. Урбшы сам 

пад пі са ны са вец ка-лі тоў скі «Да га вор аб пе ра да чы Лі-

тоў скай Рэс пуб лі цы го ра да Віль ні і Ві лен скай воб лас ці 

і аб уза е ма да па мо зе па між Са вец кім Са юзам і Літ вой». 

Згод на з да га во рам, Віль ня і Ві лен ская воб ласць ад дзя-

ля лі ся ад За ход няй Бе ла ру сі і пе ра да ва лі ся Лі тоў скай 

Рэс пуб лі цы.

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «ОС и ВТ», г. Минск, ул. Филимонова, 25

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Филимонова, 25-12

Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
Инвентарный  

номер

Помещение общественного питания 
с архивными и складскими 

помещениями
1356,1 кв. м 500/D-798788380

Начальная цена с НДС 20 % – 853 085,63 бел. руб. 

(цена снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 
11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

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 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 06.09.2019

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

Дата и время проведения аукциона: 23.10.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необхо-
димые документы принимаются по 21.10.2019 до 17.00 по указанному 
адресу. Тел.: + 375 17-280-36-37; +375 44-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон +375 17 283 15 10
Форма 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2019 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

 (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 41 822 45 893

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 329 337

4
Средства 

в Национальном банке 
1103 59 933 56 631

5 Средства в  банках 1104 16 674 22 914

6 Ценные бумаги                  1105 69 738 43 218

7 Кредиты клиентам 1106 327 648 327 027

8
Производные финансовые 
активы

1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 2 2

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 24 454 24 275

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 4 013 5 024

12
Имущество, предназначен-
ное для продажи

1111 5 300 3 433

13
Отложенные налоговые 
активы

1112 88 137

14 Прочие активы 1113 6 845 8 384

15 ИТОГО активы 11 556 846 537 275

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 

Национального банка 
1201 - -

18 Средства  банков 1202 4 618 54 332

19 Средства клиентов 1203 439 063 385 532

20 Ценные бумаги банка 1204 34 107 26 344

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 10

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 8 262 4 484

24 ВСЕГО обязательства 120 486 050 470 702

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 11 463 11 348

27 Эмиссионный  доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 8 406 5 628

29
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 19 863 20 107

30 Накопленная прибыль 1215 31 064 29 490

31
ВСЕГО собственный 

капитал
121 70 796 66 573

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 556 846 537 275

Форма 2

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 октября 2019 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк» 
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 
приме-
чаний

2019 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6

1

2

Процентные доходы

Процентные расходы

2011

2012

20 181

10 020

14 929

10 749

3 Чистые процентные доходы 201 10 161 4 180

4

5

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

2021

2022

18 006

6 264

12 720

3 190

6
Чистые комиссионные 

доходы
202 11 742 9 530

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 12 10

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 184 (27)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 13 338 13 695

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 (34) 2

11
Чистые отчисления 

в резервы
207 4 298 3 133

12 Прочие доходы 208 4 312 13 995

13 Операционные расходы 209 27 891 34 866

14 Прочие расходы 210 1 593 1 302

15
Прибыль (убыток) до налого-
обложения

211 5 933 2 084

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212 1 623 1 451

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 310 633

Председатель Правления                                                        Д. Ю. Грузицкий

Главный бухгалтер Н. А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 3 октября 2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013 г. 
УНП 100706562

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:

https://tb.by/about/bank/finance/

РУП «Институт недвижимости 
и оценки» (Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже 

магазина и склада ОАО «ДОРОРС» 
(Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание магазина № 61, инв. № 240/C-45976. Пло-
щадь – 115,9 кв. м, 1973 г.п. 2. Здание склада, инв. № 084792. Пло-
щадь – 22,0 кв. м. Адрес: Витебская обл., Оршанский р-н, Межевский 
с/с, аг. Заполье, ул. Станционная, 2, 2/1 (соответственно). Земельный 
участок: кадастровый номер 223684400001000005, площадь –  0,0370 га. 
Право постоянного пользования. Начальная цена – 14 615,10 бел. руб.  с 
НДС. Задаток – 1 461,51 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 24.10.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе 24.10.2019 (ОАО «ДОРОРС», 
Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 22.10.2019 
в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 24.05.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 
550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юриди-
ческий адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Борисовдрев». Юридический адрес: 222520, Минская 
область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 

спецтехника, бывшие в употреблении.

Местонахождение: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

№ 
лот

Инв. №
Марка (модель), тип ТС, 

рег. знак, год выпуска

Начальная цена 

(с НДС 20 %)

1 01554595
ГАЗ6614К66М, специальный 
фургон, рег. знак ОВ 4210, 1992 г. в.

6 412,54 бел. руб.

2 01555347
МАЗ 5516 А5, грузовой специ-
альный самосвал, рег. знак АЕ 
4539-5, 2008 г. в.

14 058,25 бел. руб.

3 01555346
МАЗ 6425 05, седельный тягач, 
рег. знак АЕ 4538-5, 2008 г. в.

12 825,07 бел. руб.

4 01554977
МАЗ 9008 00-010, прицеп специ-
альный роспуск, рег. знак А 2255 
А-5, 2006 г. в

3 206,27 бел. руб.

5 01555336
МАЗ 9379 00, полуприцеп специ-
альный платформа, рег. знак А 
5247 А-5, 2007 г. в.

13 071,71 бел. руб.

6 01340620
MAZ 5337 (КС-3577-4), грузовой 
специальный автокран, рег. знак 
АЕ 7949-5, 1991 г. в. 

4 932,72 бел. руб.

7 01344395
ТТР-401М-05, трактор трелевоч-
ный, рег. знак ОВ-5 8534, 2010 г. в.

13 811,62 бел. руб.

8 01550030 ТГМ-4Б, тепловоз 88 295,69 бел. руб.

9 01553544 ТГМ-40, тепловоз 13 071,71 бел. руб.

10 01555461 ТГК-2, тепловоз 4 192,81 бел. руб.

11 01550034
ЗИЛ 431412 ВС2201, специ-
альная автовышка, рег. знак. 
2640МБР, 1992 г. в.

7 892,35 бел. руб.

12 01555402
MAZ 5434 03, грузовой специаль-
ный лесовоз, рег. знак AI 1859-5, 
2009 г. в.

7 152,44 бел. руб.

13 01554407
MAZ 5434 03 220, грузовой спе-
циальный лесовоз, рег. знак AK 
1222-5, 2009 г. в.

7 152,44 бел. руб.

14 01554972
MAZ 5434 03-220, грузовой спе-
циальный лесовоз, рег. знак АВ 
0543-5, 2006 г. в.

7 152,44 бел. руб.

15 01554976
МАЗ 9008 00-010, прицеп специ-
альный роспуск, рег. знак. А 2253 
А-5, 2006 г. в.

3 206,27 бел. руб.

16 01554975
МАЗ 9008 00-010, прицеп специ-
альный роспуск, рег. знак А 2254 
А-5, 2006 г. в.

3 206,27 бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
Короткий Игорь Николаевич, контактные телефоны: + 375 (29) 173 49 58, 
+ 375 (177) 73 96 88

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета элек-
тронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и 
проведение торгов, а также оплатить установленное вознаграждение 
Организатору торгов в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 12.11.2019 в 
12.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 11.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44- 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

04.10.2019 осуществлена реорганизация Закры-

того акционерного общества «КАТЭК» (г. Минск, 

ул. Инженерная, 22, офис 304) в форме выделения 

(протокол собрания акционеров от 20.09.2019). 

Депозитарий: Закрытое акционерное общество 

«Агрокапитал», 220030, г. Минск, ул. Революцион-

ная, д. 6В. УНП 101000004

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


