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ІНФАРМБЮРО

15 ліпеня 2020 г.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(в тысячах белорусских рублей)

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,
Телефон +375 17 283 15 10

Примечания

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(в тысячах белорусских рублей)
Примечания

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Драгоценные металлы
Средства в финансовых организациях
Кредиты клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Инвестиционная недвижимость
Основные средства, нематериальные активы,
активы в форме права пользования
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства
Средства финансовых организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Производные финансовые обязательства
Привилегированные акции
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Собственные выкупленные акции
Фонд переоценки основных средств
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Накопленная прибыль
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

6
7
8
9

148 338
809
15 148
373 745

116 143
596
8 247
376 884

10

42 701

43 249

11

625

-

12

4 212

6 915

13

29 139

23 883

14
15

2 613
6 036
623 366

1 184
4 756
581 857

16
17
18
19
20
32
21

1 458
455 691
30 269
19
12 429
13 128
512 994

54 331
383 091
21 030
10
19
13 526
3 432
475 439

22.2

52 787
4 531

52 787
(115)
5 572

22.2

1 634

339

51 420
110 372
623 366

47 835
106 418
581 857

Прилагаемые примечания на страницах с 15 по 81 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в тысячах белорусских рублей)
2019

2018

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы

23
24

29 660
(14 187)
15 473

29 180
(14 106)
15 074

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы

25
26

24 440
(8 505)
15 935

17 792
(4 390)
13 402

Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Прочие операционные доходы за вычетом расходов
Операционные доходы

27
28
29

(58)
18 902
4 012
54 264

152
18 883
5 867
53 378

(11 354)
(71)

(3 629)
64

Чистое изменение резервов под обесценение финансовых активов 6, 8, 9, 11, 15
Чистое изменение резервов под снижение стоимости запасов
15
Чистое изменение резервов по обязательствам
34
кредитного характера
Расходы на персонал
30
Амортизация, обесценение
12, 13
Административные расходы
31
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за отчетный год
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток:
Доходы от переоценки зданий
Налог на прибыль, относящийся к переоценке зданий
Итого прочий совокупный доход, который
не переклассифицируется в прибыль или убыток
за вычетом налога на прибыль
Статьи, которые могут быть переклассифицированы
в прибыль или убыток:
Доходы от переоценки финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Реализованный доход (расход) от финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Изменение резерва под обесценение по ценным бумагам,
оцениваемым по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Налог на прибыль, относящийся к финансовым активам,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Итого прочий совокупный убыток,
который может быть переклассифицирован
в прибыль или убыток за вычетом налога на прибыль
Итого прочий совокупный доход за отчетный год

32

13

(1 049)

(324)

(19 710)
(4 509)
(12 445)

(18 044)
(1 972)
(16 440)

5 126
(1 541)
3 585

13 033
(1 335)
11 698

(1 388)
347

2 211
(553)

(1 041)

1 658

1 701

52 787

-

3 914

-

-

-

-

1 920

1 920

-

-

-

118

30 806

30 924

52 787

-

3 914

54

36 137

92 892

-

-

-

-

11 698

11 698

-

-

1 658

285

-

1 943

-

-

1 658

285

11 698

13 641

-

(115)

-

-

-

(115)

-

(115)

-

-

-

(115)

52 787

(115)

5 572

339

47 835

106 418

22.2

22

Накопленная
прибыль

(64)

Итого
капитал

3 411

60 048

-

-

-

-

3 585

3 585

-

-

(1 041)

1 295

-

254

-

-

(1 041)

1 295

3 585

3 839

-

115

-

-

-

115

-

115

-

-

-

115

52 787

-

4 531

1 634

51 420

110 372

22.2

22

-

86

(30)

(67)

307

(425)

8

1 295

285

22.1

254

1 943

3 839

13 641

0,0752

0,2475

Аукцион состоится 17 августа 2020 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Обед – с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 13 августа 2020 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Прилагаемые примечания на страницах с 15 по 81 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Примечания

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Чистый доход от выбытия инвестиционной собственности, основных средств,
нематериальных активов и прочего имущества
Чистое изменение начисленных доходов и расходов
Чистое изменение резервов под обесценение активов
6, 8, 9, 11, 15
Амортизация, обесценение
12, 13
Изменение начислений по обязательствам по неиспользованным отпускам
Курсовые разницы
Чистое изменение резервов по обязательствам кредитного характера
34
Отражение отложенных налоговых активов/обязательств
Финансовый результат от отражения финансовых инструментов по справедливой стоимости
Увеличение денежных средств и их эквивалентов от операционной деятельности
до изменения операционных активов и обязательств
(Увеличение) /уменьшение операционных активов:
Драгоценные металлы
Средства в финансовых организациях
Кредиты клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
Увеличение /(уменьшение) операционных обязательств:
Средства финансовых организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
от операционной деятельности до налогообложения
Налоги на прибыль уплаченные
Чистые денежные средства и их эквиваленты от операционной деятельности

2019

2018

5 127

13 033

1 471

2 847

667
11 354
4 508
190
510
1 049
(1 097)
1 429

(11 339)
3 565
1 972
138
1 138
324
(11 377)
(258)

25 208

43

122
(7 031)
(15 746)
(1 029)
(614)
(3 000)

201
23 415
(44 396)
47 863
5 188

(49 310)
78 501
1 438

(72 760)
(8 221)
(4 708)

28 539

(53 375)

(1 675)
26 864

(2 207)
(55 582)

Инвестиционная деятельность
Погашение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости
Продажа основных средств и нематериальных активов
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Выпуск /(погашение) долговых ценных бумаг
Реализация (выкуп) собственных акций
Платежи по аренде
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности

1 450
(2 081)
(631)

2 360
12 225
(1 635)
12 950

9 652
115
(3 135)
6 632

6 729
6 729

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

32 865

(35 903)

(677)
7
116 143
148 338

4 710
(47)
147 383
116 143

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
Эффект ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

6
6

Прилагаемые примечания на страницах с 15 по 81 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Базовая прибыль на простую акцию

Собственные
выкупленные
акции

Уставный
капитал

(в тысячах белорусских рублей)

22

Примечания

Остаток
на 31 декабря 2017 года
Эффект от применения МСФО
(IFRS) 9
Исправление ошибок
Остаток
на 31 декабря 2017 года
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход
за отчетный год
Итого совокупный доход
за год
Операции с собственниками,
отражаемые напрямую
в капитале
Выкуп собственных акций
Остаток
на 31 декабря 2018 года
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход
за отчетный год
Итого совокупный доход
за год
Операции с собственниками,
отражаемые напрямую
в капитале
Продажа собственных акций
Остаток
на 31 декабря 2019 года

Фонд переоценки
финансовых
активов,
оцениваемых
по справедливой
стоимости
через прочий
совокупный доход

Фонд
переоценки
основных
средств

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части административнобытового помещения площадью 10,2 кв. м по адресу: г. Барановичи, ул. Брестская, 272.
Размер ежемесячной арендной платы – 0,53 базовой арендной величины за 1 кв. м.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – размещение диспетчерского пункта и хранения технической документации.
Начальная цена продажи объекта – 24,14 руб. (двадцать четыре рубля четырнадцать
копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 2 руб. (два рубля)
Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Барановичский грузовой центр транспортной логистики, 225413, г. Барановичи, ул. Брестская, 272, тел. 8-0163-49-27-80, факс 8-0163-40-01-33
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия расчетов и заключения договора аренды:
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных документов
перечисления суммы за право заключения договора аренды;
- срок оплаты – 3 рабочих дня с даты подписания протокола о результатах аукциона
(но до заключения договора аренды)
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225

Председатель Правления
Д.Ю. Грузицкий

Главный бухгалтер
Н.А. Кузьмицкая

_____________________________________________
г. Минск,
10 июня 2020 года

____________________________________________

Прилагаемые примечания на страницах с 15 по 81 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Исх. № 05-01/63 от 15 июня 2020 года.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта: https://tb.by/
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013 г. УНП 100706562

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО «Технобанк» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать ОАО «Технобанк», прекратить его деятельность, или когда отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению
Открытого акционерного общества «Технобанк»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Технобанк» (далее – ОАО «Технобанк», Банк), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе,
отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
примечаний к финансовой отчетности, которые включают краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
ОАО «Технобанк» на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими правилами и стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за
аудит финансовой отчетности» данного аудиторского заключения.
Мы независимы по отношению к ОАО «Технобанк» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – Кодекс СМСЭБ) и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на факт невыполнения ОАО «Технобанк» пруденциальных требований риска концентрации в отношении
группы взаимосвязанных должников и суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц и взаимосвязанных с ними
лиц и инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц, описанный в Примечании 33 к финансовой
отчетности. Мы не выражаем модифицированное аудиторское мнение в связи с этим вопросом.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее
значимыми для проводимого аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте
аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой финансовой отчетности, и
мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам в соответствии с МСФО 9
В связи со значимостью кредитов клиентам и важностью профессиональных суждений и оценок, которые используются в
отношении оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с новым стандартом МСФО 9 «Финансовые инструменты»
данный вопрос является ключевым вопросом аудита.
Выявление признаков обесценения, факторов значительного увеличения кредитного риска, определение значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, определение возмещаемой стоимости и прогнозирование макроэкономических
показателей являются процессом, который включает значительное использование профессионального суждения.
Оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки предполагает использование методик оценки, включая внутренние кредитные рейтинги для определения вероятности дефолта, исторические данные для определения уровня потерь при дефолте, а
также прогнозирование макроэкономических показателей. Факторы значительного увеличения кредитного риска также носят
субъективный характер и основаны на увеличении кредитного риска по внутренним рейтингам, длительности просроченной
задолженности и иных показателях.
Использование различных моделей и допущений может существенно повлиять на уровень резерва под ожидаемые кредитные
убытки по кредитам клиентам.
Примечание 2.1 «Применение оценок и суждений», Примечание 4 «Основные принципы учетной политики», Примечание 8
«Средства в финансовых организациях», Примечание 9 «Кредиты клиентам» и Примечание 33 «Управление рисками»,
включенные в финансовую отчетность, содержат информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки, а также подход
руководства к оценке и управлению кредитным риском.
В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методики Банка по оценке резервов под ожидаемые кредитные
убытки по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам.
Мы рассмотрели факторы кредитного риска, используемые Банком для определения значительного увеличения кредитного
риска.
Мы проанализировали рейтинговые модели, ключевые исходные данные и допущения, а также модели вероятности дефолта,
уровня восстановления и коэффициента макропрогноза, используемые для расчета ожидаемых кредитных убытков.
Мы протестировали (на выборочной основе) модели оценки выбранных нами кредитов. Наша работа включала оценку, являются ли модели и использованные данные приемлемыми, повторение отдельных расчетов, а также различные аналитические
и другие процедуры.
Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам, раскрытую в примечаниях к финансовой отчетности.
Прочие вопросы
Аудит финансовой отчетности ОАО «Технобанк» за 2018 год был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила
немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 17 мая 2019 года.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство ОАО «Технобанк» несет ответственность за подготовку и справедливое представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего контроля,
необходимую, по мнению руководства, для подготовки финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений
в результате недобросовестных действий или ошибок.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и
национальных правил аудиторской деятельности, МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения
могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предложить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, МСА, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего
раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ОАО «Технобанк» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если
такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести
к тому, что ОАО «Технобанк» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,
а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации и хозяйственной деятельности ОАО «Технобанк», чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль
и проведение аудита ОАО «Технобанк». Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, и руководством,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых
случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы,
которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях
мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно
значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «ФБК-Бел»

А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит

Р.В. Кирслите

15 июня 2020 года
Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»);
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февраля 2009 года в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100706562;
зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 05 августа 1994 года, регистрационный номер 47;
УНП 100706562.
Сведения об аудиторе
Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февраля 2009 года в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690398039;
УНП 690398039.

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-97171 (назначение – магазин,
наименование – магазин), площадью 401,2 кв. м, г. Гродно, ул. Красноармейская, 69-17
Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый № 440100000002000780,
площадью 0,0639 га (назначение – обслуживание жилого дома со встроенным
магазином), расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Красноармейская, 69 (доля
в праве 677/2500)
Начальная цена продажи – 450 000 руб. (четыреста пятьдесят тысяч рублей)
с учетом НДС.
Сумма задатка – 45 000 руб. (сорок пять тысяч рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола
аукциона. Условия оплаты – по договоренности сторон
Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Гродненский
городской филиал), 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 8-0152-52-02-88
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225

Аукцион состоится 14 августа 2020 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Обед – с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 12 августа 2020 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
по продаже имущества
РУП «Строительно-монтажный трест № 22»
Лот

Начальная
цена
без НДС,
бел. руб.

Наименование

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона
без НДС,
бел. руб.

1

Дебиторская задолженность Вербицкий В. Г.
42,33
4,23
2,12
Дебиторская задолженность
10 234,76 1023,48 511,74
ООО «Двинский Лотус»
3 Дебиторская задолженность ООО «КРИП»
914,83
91,48
45,74
Дебиторская задолженность
4
4152,65
415,26
207,63
КУСХП «Зеленка»
5 Дебиторская задолженность Михайлова А.
60,55
6,06
3,03
Дебиторская задолженность
6
1090,27
109,03
54,51
ОАО «Новые Горяны»
7 Дебиторская задолженность Кармалыс И. И.
248,21
24,82
12,41
В отношении Лотов проводятся первые повторные торги.
Начало приема заявлений – в 10.00 13.07.2020.
Окончание приема заявлений – в 18.00 28.07.2020
Аукцион состоится 29.07.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00)
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
Информация о проведении торгов
Продавец: РУП «Строительно-монтажный трест № 22», Витебская обл., г. Полоцк,
ул. Шенягина, д. 54
Организатор аукциона: Антикризисный управляющий РУП «Строительномонтажный трест № 22» – ООО «ЛибертиЛекс», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1,
оф. 1118-27, 8 017 395 89 17, 8 029 392 89 06.
Документы, необходимые для участия в торгах: заявление на участие в аукционе;
платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; копии документов,
подтверждающих полномочия участника торгов (его представителя), копия свидетельства о государственной регистрации (для юр. лиц и ИП). Для участия в
торгах лицо, заявившее о своем участии, вносит задаток в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 10 процентов от начальной цены имущества должника, выставляемого на торги. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: РУП «Строительно-монтажный трест № 22»,
р/с BY26BPSB30122321480179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
БИК BPSBBY2X, УНП 300059021.
Срок внесения задатка: с 10.00 13.07.2020 г по 18.00 28.07.2020 г.
Дополнительная информация
Шаг аукциона составляет пять процентов от начальной цены предмета торгов и не
изменяется в течение всего аукциона.
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу
того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо
единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести
Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона,
затрат на публикацию в течение 10 (десяти) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня
проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и
затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании
счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении
аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять
дней до наступления даты его проведения.
Публикация сведений о торгах по Лотам 1–7 ранее была размещена на сайте
ЕГРСБ объявления № 00053096 от 03.06.2020 г.,
По вопросу ознакомления с предметом торгов, а также по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением торгов, обращаться по тел.: +375 (17)
395-81-34; +375 (29) 392- 89-06 Дмитрий Иванович
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Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «ЗАВОД РЕМБЫТТЕХНИКА» (продавец)
проводит открытый аукцион

ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ
в составе:
здание производственного корпуса, компрессорной с инв. № 630/С-49737,
общ. пл. 1664,8 кв. м;
здание конторы с проходной (составные части и принадлежности: АБК, проходная,
забор) с инв. № 630/С-49735, общ. пл. 389,9 кв. м;
склад и гараж с инв. № 630/С-49739, общ. пл. 872,2 кв. м;
здание гаража № 2 с инв. № 630/С-49736, общ. пл. 64,9 кв. м;
здание склада № 2 с инв. № 630/С-49738, общ. пл. 61,2 кв. м.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером
623850100002003506 (право постоянного пользования) площадью 1,2340 га по
адресу: Минская область, г. Молодечно, ул. Молодежная, 8А.
Часть объектов обременена договорами аренды. Сведения об арендаторах
можно получить у организатора аукциона.
Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная зона тепловых сетей, пл. 0,0236 га.
Земельный участок имеет ограничения прав: сервитут установлен в целях
обеспечения прохода и проезда, прокладки и эксплуатации линий связи и трубопроводов, оборудования (КТПН-236 и внутреннее оборудование), обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены
без установления сервитута. Общая площадь сервитута составляет 0,7 га.
Сервитут является возмездным. Плата за сервитут устанавливается в размере
15 % произведения площади сервитута на величину ставки земельного налога по
Молодечненскому району, установленных приложением 3 к Налоговому кодексу,
за 1 гектар.
Начальная цена с НДС (20 %) – 678 051,84 бел. руб. (задаток 10 % от начальной
цены – 67 805,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ №
701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта
производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 (трех) процентов
от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона
и оформления участия в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 17.08.2020 в 11.00 по
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 13.08.2020 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
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