
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Купала-Агро» 
(продавец), проводит открытый аукцион по продаже квартиры общей пло-
щадью 83 кв. м с инв. № 630/D-45043, расположенной в блокированном 
доме по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. п. Радош-
ковичи, ул. Тарашкевича, 24-4.

Начальная цена без НДС – 2 661,88 бел. руб. 

Задаток – 10 % от начальной цены (266,00 бел. руб.) перечисляется на
р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) возмещает затра-
ты на организацию и проведение аукциона. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
15.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 14.08.2018 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

В процедуре банкротства ОАО «Передвижная механизированная ко-
лонна № 8» (УНП 600004004, Минская обл., г. Червень, ул. Октябрьская, 
1а) 31.07.2018 г. в 10:00 состоятся первые повторные торги по продаже 
имущества ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8».

Продавец: ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8» (УНП 
600004004). Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 
Минская обл, Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40/2, оф. 41). Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об 
имуществе, условиях торгов и порядке проведения размещена на интернет-
сайте http://bankrot.gov.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 1 ИЮЛЯ 2018 Г.

Наименование банка  ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 790 8 677

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 12 522 13 340

5 Средства в банках 1104 25 458 26 292

6 Ценные бумаги 1105 1 519 17 704

7 Кредиты клиентам 1106 46 102 53 453

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 11 11

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 8 217 7 611

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 152 -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 598 1 981

13 Отложенные налоговые активы 1112  6  7

14 Прочие активы 1113 2 484 3 292

15 ИТОГО активы 11 107 859 132 368

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 21 8 655

19 Средства клиентов 1203 41 038 53 218

20 Ценные бумаги банка 1204 11 229 15 614

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 417 670

24 ВСЕГО обязательства 120 52 705 78 157

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 897 805

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 3 367 3 367

30 Накопленная прибыль 1215 11 559 10 708

31 ВСЕГО собственный капитал 121 55 154 54 211

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 107 859 132 368

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НА 1 ИЮЛЯ 2018 Г.

Наименование банка  ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2018 01.07.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 4 106 4 411

2 Процентные расходы 2012 710 1 180

3 Чистые процентные доходы 201 3 396 3 231

4 Комиссионные доходы 2021 489 485

5 Комиссионные расходы 2022 371 310

6 Чистые комиссионные доходы 202 118 175

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 184 107

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 804 2 074

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 776 215

12 Прочие доходы 208 457 345

13 Операционные расходы 209 4 891 4 630

14 Прочие расходы 210 41 29

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 251 1 058

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 308  -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 943 1 058

Руководитель  В.И. Вашкевич

Главный бухгалтер О.С. Турбина

Дата подписания: 6 июля 2018 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в полном объеме 
размещена на сайте www. absolutbank.by.

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707

В объявлении от 09.06.2018 об утере представительством Белгосстраха 
по Советскому району г. Минска бланков квитанций о приеме наличных де-
нежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих 
гражданам, формы 1-СУо серии КО считать недействительными бланки с 
№ 6029117 по № 6029130».   УНП 100122726

14 ліпеня 2018 г. 15
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества «Белтрубопроводстрой» 
за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

№ 84

Руководителю Открытого акционерного общества «Белтрубопроводстрой»

Аудиторское мнение с оговоркой
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Белтрубопроводстрой» 

(сокращенное наименование – ОАО «Белтрубопроводстрой») (далее по тексту – 

Аудируемое лицо).

Юридический адрес: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдано-

вича, д. 129.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Мин-

ского городского исполнительного комитета от 12.02.2004 года за № 250, в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за № 100364117.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества «Белтрубопроводстрой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоя-

нию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 

собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 

на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных за-

конодательством Республики Беларусь. 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, описанного 

в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагае-

мая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах 

отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Белтрубо-

проводстрой» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его 

деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение 

денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой
В ходе проведения аудита установлены нарушения ведения бухгалтерского 

учета филиала в Санкт-Петербурге и счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Также мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных 

ценностей на 31 декабря 2017 года, а также не осуществляли проведение альтер-

нативных аудиторских процедур, так как дата ее проведения предшествовала дате 

заключения договора оказания аудиторских услуг, что не позволяет нам судить 

о фактических остатках товарно-материальных ценностей на 31.12.2017 года. 

Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в 

указанные суммы. Стоимость запасов аудируемого лица отражена в бухгалтерском 

балансе в сумме 29 673 тысяч белорусских рублей. Возможное влияние необна-

руженных искажений на бухгалтерскую отчетность может быть существенным, но 

не распространенным. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ау-

диторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 

описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации  по проведению 

аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались 

принцип независимости по отношению к аудируемому лицу, согласно требованиям 

законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 

нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения аудиторского мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что за исключением вопросов, изложенных в разделе «Осно-

вание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», иные ключевые вопро-

сы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, 

отсутствуют. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской 
отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достовер-

ное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросо-

вестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 

а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих 

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, пре-

кратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность 

за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица. 

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 

ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключе-

ния, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разум-

ная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные иска-

жения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных 

действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что 

в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 

пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохра-

няем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 

выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем  риски существенного искажения бухгалтерской отчет-

ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и 

выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем 

аудиторские доказательства являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения аудиторского мнения.  Риск необнаружения 

существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовест-

ных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 

недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 

разработанных мер, направленных на их сокрытие;

• получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имею-

щей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-

ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 

относительно эффективности функционирования этой системы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности;

• оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица до-

пущения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских 

доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 

в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть зна-

чительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к 

соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. 

В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежа-

щим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основыва-

ются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского 

заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что ауди-

руемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно; 

• оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру 

и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 

бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 

операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-

мацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-

сах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля. 

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заяв-

ление о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения 

принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо 

всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 

угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех пред-

принятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими 

полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы 

в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об 

этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим 

к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации 

превысят пользу от ее раскрытия).

Приложения на 17 листах: 

бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года; 

отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; 

отчет об изменении капитала за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;

отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; 

примечание к бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Директор П. В. Царев (квалификационный аттестат Минфина РБ № 0001163 

от 06.07.2004 г.)

Аудитор А. Р. Журня (квалификационный аттестат Минфина РБ № 0001164 

от 06.07.2004 г.)

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Бел».

Местонахождение: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Суражская, 10, 

пом. 4.

Сведения о государственной регистрации: решение Минского городского исполни-

тельного комитета от 15.09.2004 года № 1906, в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190565204. 

Минск, Республика Беларусь

29.06.2018 года

Аудиторское заключение получено: 

(дата, Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного лица заказчика)

31.07.2018 года в 14.00 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6 состоятся повторные торги 
в форме открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Торговый Дом «Двина»

Организатор торгов – Миронов Николай Михайлович – ликвидатор ЗАО «Торговый Дом «Двина», 211394, г. Орша-14, а/я 4, nikolya.mironov32@gmail.com, тел. (viber) 
(+375 29) 692-32-26.

Продавец – ЗАО «Торговый Дом «Двина», Витебская область, г. Витебск, ул. А. Павлова, 6, тел. (+375 29) 692-32-26.
Дата, время проведения торгов – 31 июня 2018 года в 14.00 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6.
Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Советская Беларусь» за 23.12.2017.
Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Звязда» за 21.02.2018.
Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Звязда» за 28.03.2018.
Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Звязда» за 13.06.2018.
Форма проведения торгов – Аукцион.
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе в срок по 28.06.2018 г. Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению. 

Реквизиты для перечисления задатка:  Получатель платежа: закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Двина». Р/с: BY93 MMBN 3012 2007 6001 0933 0000 в ОАО 
«Банк Москва-Минск», г. Минск, BIC MMBNBY2, УНП: 300048845, Наименование платежа: задаток на участие в аукционе.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона. Участнику, выигравшему торги, сумма внесенного 
задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному на торгах.

В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от подписания протокола и (или) договора купли-продажи внесенный задаток возврату не подле-
жит.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 8.00 15 июля 2018 г. ежедневно по рабочим дням по адресу: 211394, Витебская обл., г. Орша, 3-й Заречный пер., 
1А, Миронов Николай Михайлович. Заявления на участие в торгах принимаются по 16.00 30 июля 2018 г. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются.

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный в настоящем извещении срок заявление (с приложением необходимых 
документов, установленных п.12 Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16), внесшие в установленном порядке на указанный в настоящем извещении расчетный счет сумму задатка, 
зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в торгах и заключившие с организатором торгов договор о задатке.

 В случае фактического отсутствия денежных средств  на расчетном счете участник, подавший заявление, к участию в аукционе не допускается.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится победителем аукциона по фактическим затратам. Все расходы, связанные с регистрацией 

договора купли-продажи, оформлением перехода права собственности, несет покупатель.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона результаты аукциона подлежат аннулированию, 

а внесенный им задаток возврату не подлежит.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на аукционе самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Победитель аукциона подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол подписывается в двух экземплярах организатором торгов и победителем аукциона.
 После предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат, связанных с организацией и проведением торгов, между продавцом  и победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен быть заключен в течение 7 рабочих дней с даты про-
ведения торгов.

Приобретенный предмет торгов оплачивается покупателей в срок, указанный в договоре, но не позднее 30 дней с даты проведения торгов.
С предлагаемым на продажу имуществом можно ознакомиться, согласовав предварительно время с организатором торгов.
На торги предлагается следующее имущество:

№ 
лота

Наименование предмета торгов Местонахож дение
Начальная 
стоимость, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 5 % 
от начальной 

цены, бел. руб.

Размер 
задатка, 

5 % от начальной 
цены, бел. руб.

1
Грузовой специальный автокран МАЗ 5334 (КС-3577-2) г. Витебск, 

ул. А. Павлова, 6
4 071,60 203,58 203,58

2
Полуприцеп бортовой МАЗ 93802 с установленным вагоном-бытовкой, обшитой оцинкован-
ным листом

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6

796,40 39,82 39,82

3
Грузовой бортовой тентовый Мерседес Бенц 608, частично разукомплектован г. Витебск, 

ул. А. Павлова, 6
711,00 35,55 35,55

4

1. Капитальное строение инв. № 200/С-32388 (административное 2-этажное здание с ман-
сардой) общей площадью 369 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 240100000003000251.
2. Офисная мебель

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6

256 984,29 12 849,21 12 849,21

5

Капитальные строения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
240100000003000404:
1. Капитальное строение инв. № 200/С-43054 (склад) общей площадью 205,9 кв. м.
2. Капитальное строение инв. № 200/С-43053 (склад) общей площадью 339,2 кв. м.
3. Капитальное строение инв. № 200/С-43052 (склад) общей площадью 449,0 кв. м.
4. Капитальное строение инв. № 200/С-43051 (административно-бытовой корпус) общей 
площадью 280,2 кв. м.
5. Капитальное строение (гараж), общей площадью 170,0 кв. м.
6. Сооружения (забор, ворота).
7. Асвальтовая площадка.
8. Проходная.
9. Теплопункт

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 

6А
390 753,50 19 537,68 19 537,68

6

Здания (сооружения, капитальные строения, находящиеся на земельном участке площадью 
3,64 га):
1. Капитальное строение инв. № 201/С-10784 (бытовое здание № 2 базы отдыха «Арлея») 
общей площадью 243,0 кв. м.
2. Капитальное строение инв. № 201/С-10785 (бытовое здание № 1 базы отдыха «Арлея») 
общей площадью 161,0 кв. м.
3. Сарай площадью 56 кв. м.
4. Сарай площадью 39 кв. м.
5. Навес площадью 84 кв. м.
6. Уборная площадью 1 кв. м.
7. Сарай площадью 57 кв. м.
8. Сарай площадью 7 кв. м.
9. Баня площадью 56 кв. м.
10. Навес площадью 15 кв. м.
11. Беседка площадью 3 кв. м

Витебская обл., 
Городокский р-н, 
Стодолищенский 
с/с, д. Стырики

61 022,40 3 051,12 3 051,12


