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№ 
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

 2020 год  2019 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 65 527 48 444

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 433 396

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 53 480 81 688

5 Средства в банках 1104 25 529 35 298

6 Ценные бумаги   1105 57 253 41 521

7 Кредиты клиентам 1106 397 863 330 798

8
Производные 
финансовые активы

1107 28 -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 2 2

10 
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 23 911 23 167

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 3 709 3 759

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 5 257 5 259

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 80 138

14 Прочие активы 1113 7 849 6 603

15 ИТОГО активы 11 640 921 577 073

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка 

1201 - -

18 Средства банков 1202 4 987 1 458

19 Средства клиентов 1203 508 040 458 329

20 Ценные бумаги банка 1204 38 286 34 803

21
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 67 -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 10 022 9 261

24 ВСЕГО обязательства 120 561 402 503 851

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 11 463 11 463

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 8 506 8 406

29
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 16 696 18 046

30 Накопленная прибыль 1215 42 854 35 307

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 79 519 73 222

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 640 921 577 073

№ 
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 21 610 20 181

2 Процентные расходы 2012 10 500 10 020

3
Чистые процентные 
доходы

201 11 110 10 161

4 Комиссионные доходы 2021 22 073 18 006

5 Комиссионные расходы 2022 9 923 6 264

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 12 150 11 742

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 280 12

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 (29) 184

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 24 142 13 338

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (174) (34)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 10 725 4 298

12 Прочие доходы 208 4 557 4 312

13 Операционные расходы 209 30 389 27 891

14 Прочие расходы 210 1 922 1 593

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 9 000 5 933

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 362 1 623

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 638 4 310

Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2020 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк»

(в тысячах белорусских рублей)

Форма 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2020 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк»

(в тысячах белорусских рублей)

Председатель Правления  Д.Ю.ГрузицкийПредседатель Правления  Д.Ю.Грузицкий

Главный бухгалтер  Н.А.Кузьмицкая Главный бухгалтер  Н.А.Кузьмицкая 

Дата подписания: 05 октября 2020 г.Дата подписания: 05 октября 2020 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
https://tb.by/about/bank/finance/ 

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

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

Телефон +375 17 283 15 10

Извещение об открытом аукционе по продаже права проектирования 
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в городе Гродно 

17 ноября 2020 года
№ 

п/п
Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га / 
срок аренды

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации 
для проведения 

аукциона, 
руб.

Наличие обременений

Ориентировочный 
размер убытков, 

причиняемых изъятием 
земельного участка 

и сносом расположенных 
на нем объектов 

недвижимости, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

г. Гродно

ул. 17 Сентября, 
28

0,6600/

5 лет

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 

объекта общественного 
назначения 

по индивидуальному 
проекту

15 723,00 3 100,00 6 732,93

Снос зданий, 
сооружений, 

зеленых насаждений, 
попадающих 

под пятно застройки

1 054 080,10

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, 
на котором находятся объекты, подлежащие сносу. Аукцион проводится в 
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Основные требования по проектированию 
и строительству объекта и условия предоставления земельного участка 
указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной 
для проведения аукциона. Сведения о наличии инженерных коммуника-
ций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на 
планово-картографических материалах в составе земельно-кадастровой 
документации. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой терри-
тории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Гродненским горисполкомом).

В границах участка расположены существующие капитальные строения 
(здания нежилые, сооружения) по ул. 17 Сентября 28, 28А, 28б, 28В, 28Г, 28Д, 
28Е. Необходимость сноса капитальных строений, выноса из пятна застройки 
инженерных коммуникаций определить проектом.

Аукцион состоится 17 ноября 2020 года в 12.00 в здании гориспол-
кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости».

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивиду-
альные предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне по-
купателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, 
указанном в графе 6 таблицы, внесенный на расчетный счет BY24AK-
BB30120000418104000000, Гродненское областное управление № 400 
ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, по-
лучатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости». Лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка, с отметкой банка; подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате 
в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требова-
ния; дополнительно представляются: индивидуальным предпринимателем – 
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представи-
телем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юри-
дическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; консолидированны-
ми участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и 
копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов 
на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 

подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на 
аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать 
протокол о результатах аукциона, (его представитель), предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуаль-
ными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 с 19 октября по 11 ноября 2020 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 
аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляется 
такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления Гродненским горисполкомом рас-
срочки ее внесения);

- возместить расходы по подготовке документации для проведения аук-
циона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-
чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного 
участка осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного 
участка Гродненский горисполком заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона договор на реализацию 
права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, соору-
жений) не позднее 2 рабочих дней после внесения соответствующих оплат.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-
устроительной и градостроительной документацией по земельным участкам 
(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими по согласо-
ванию с ведущим инженером коммунального унитарного предприятия по 
оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», телефон для записи 
8 (0152) 62-57-30.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. 

Адрес сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета – 
http://grodno.gov.by, организатора аукциона – http://gcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: 
открытое акционерное общество «Брестторгтехника», 
г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32

Продавец: 
открытое акционерное общество «Брестторгтехника», 
г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32

Предмет аукциона: 

Продажа одним лотом имущества в составе:

- капитальное строение с инвентарным номером 100/С-9449, площадью 
26,3 кв. м (назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – склад ГСМ), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32Б/1;

- капитальное строение с инвентарным номером 100/С-9450, площа-
дью – 123,3 кв. м (назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – подсобные помещения), расположенное 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской 
крепости, д. 32Б.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-
ром 140100000001015433, площадью – 0,1785 га, по адресу: г. Брест, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32

Начальная цена с НДС (20 %) – 46 642,20 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены (4664,22 бел. руб.) перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120200050732001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Брестской области, БИК BLBBBY2X. Получатель платежа: от-
крытое акционерное общество «Брестторгтехника», УНП 200050732

Шаг аукциона – 5 процентов (2332,11 бел. руб.)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.30 
до 17.00. Ответственное лицо: Тимошевич Дмитрий Леонидович, 
тел. 8 (029) 2366626

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, опре-
деления лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке 
и сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов 
указаны в условиях проведения торгов, определенных в Положении о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже основных 
средств, принадлежащих открытому акционерному обществу «Брест-
торгтехника», утвержденном приказом № 73/П от 22.06.2020 г., разме-
щенном на сайте организатора торгов bresttorg.by. Организатор торгов 
имеет право отказаться от их проведения в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и поку-
пателем (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 про-
изведена в течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения 
аукциона

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 28.08.2020 г.

Дата и время проведения аукциона: 19.11.2020 г. в 12.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32

Дата и время окончания приема документов: 18.11.2020 г. до 17.00 
по адресу: г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32

Контактные телефоны: (0162) 21-55-29, (0162) 21-55-31, 
e-mail: bresttorgtehnika@tut.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 

(продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ: 
комплекса бункеров К-850 для хранения зерна,

состоящий из 22 вертикальных цилиндрических бункеров, 
установленных на фундаменты, 

1976 года выпуска, размер одного бункера: диаметр – 5,7 м, 

высота – 10,35 м, емкость по пшенице составляет 150 тонн, 

изготовитель Petkus, Германия, расположенного по адресу: 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 
Слуцкий район, д. Знамя, ул. Колхозная, 43. 

Начальная цена с НДС (20%) – 266 640,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (26 664,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются 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) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производит-
ся в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены про-
дажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было 
опубликовано в газете «Звязда» от 07.07.2020, 20.08.2020.

Аукцион состоится 12.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 11.11.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНП 600119098

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 
(Продавец)

Лот № 1. Склад № 1, инв. № 621/С-14513, 216 кв. м. Матэрыяль-
ная нерухомая гiсторыка-культурная каштоўнасць – фальварак 
«Альба»: свiран. Мiнская вобласць, Нясвiжскi раён, п. Альба, вул. За-
вадская, 1/11 (шыфр 612Г000658), без катэгорыi, у складзе матэры-
яльнай нерухомай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi катэгорыi 2. 
Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, 
ул. Заводская, д. 1/11. Обременение: ограничения (обременения) 
прав на недвижимое имущество, установленные в связи с присвое-
нием ему статуса памятника историко-культурного наследия – па-
мятник архитектуры. Земельный участок с кадастровым номером 
624283500601000197, площадь – 0,1255 га. Право постоянного поль-
зования. Начальная цена с НДС – 10 821,24 бел. руб. 

Аукцион состоится 16.11.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона 
размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

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

УНП 190055182
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