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ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

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

Телефон +375 17 283 15 10
Форма 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2019 года

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

№ 

п/п
Наименование статьи 

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 40 074 45 893

3
Драгоценные металлы и 

драгоценные камни
1102 362 337

4 Средства в Национальном банке 1103 56 568 56 631

5 Средства в банках 1104 15 086 22 914

6 Ценные бумаги 1105 45 399 43 218

7 Кредиты клиентам 1106 329 915 327 027

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 2 2

10
Основные средства и 

нематериальные активы
1109 24 155 24 275

11
Доходные вложения в 

материальные активы
1110 5 098 5 024

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 3 514 3 433

13 Отложенные налоговые активы 1112 97 137

14 Прочие активы 1113 8 477 8 384

15 ИТОГО активы 11 528 747 537 275

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 47 698 54 332

19 Средства клиентов 1203 377 117 385 532

20 Ценные бумаги банка 1204 31 753 26 344

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 - 10

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 4 745 4 484

24 ВСЕГО обязательства 120 461 313 470 702

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 19 969 20 107

30 Накопленная прибыль 1215 27 596 29 490

31 ВСЕГО собственный капитал 121 67 434 66 573

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 528 747 537 275

Форма 2

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 апреля 2019 г.

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

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2019 

год

2018 

год

1 2 3 4 5 6

1

2

Процентные доходы

Процентные расходы

2011

2012

5 999

3 135

5 125

3 745

3 Чистые процентные доходы 201 2 864 1 380

4

5

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

2021

2022

5 300

1 638

3 882

982

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 662 2 900

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 2 8

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 38 49

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 3 941 3 775

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206 8 -

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 633 485

12 Прочие доходы 208 1 593 1 248

13 Операционные расходы 209 8 971 8 229

14 Прочие расходы 210 478 411

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 026 235

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 149 86

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 877 149

Председатель Правления                                                            Д.Ю. Грузицкий

Главный бухгалтер                                                                        Н.А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 2 апреля 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/

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление об 

объявлении умершим Бобка Александра Владимировича 29 марта 1989 года 

рождения, проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская 

область, г. Речица, ул. Молодежная, д. 6А, кв. 13.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 

Речицкого района в течение двух месяцев со дня публикации имеющиеся 

сведения о Бобке Александре Владимировиче.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 17 мая 2019 г. в 10.00 открытого аукциона 

по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 

д. 14, принадлежащего Лельчицкому районному потребительскому обществу на праве собственности

№

лота
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена, руб.

(в т.ч. НДС 
по ставке 20 %)

Задаток, руб.

(в т. ч.НДС 
по ставке 20 %)

1

Здание видеобара «Белая Акация» 
детского бара «Буслик»,  

инв. № 334/С-11563

Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное 
кирпичное здание 1993 года постройки. Общая площадь – 213,0 кв. м. Составные 
части и принадлежности: дымовая труба

44 784,00 3 000,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,1633 га с кадастровым номером 322855100002000092. Имеются огра-
ничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов (р. Уборть), площадь 0,1633 га. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 16 мая 2019 г. включительно. Подача документов по почте 
не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 
10.00 17 мая 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту № 1 согласно 
извещению в газете «Звязда» от 16 апреля 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом 
на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 календарных дней после подписания  протокола 
о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: Лельчицкое райпо, Гомельская обл., г. п. Лельчицы, ул. Советская, 64. Тел.: 8 (02356) 2-08-96, 2-03-58, 2-07-70

На цы я наль ны ар хіў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь за хоў вае 
най буй ней шы кор пус да ку-
мен таль ных кры ніц па гіс то-
рыі Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Яны зна-
хо дзяц ца ў спе цы яль ным 
схо ві шчы, дзе пад трым лі ва-
ец ца ад па вед ны тэм пе ра-
тур на-віль гот нас ны рэ жым, 
ёсць сіс тэ мы абяз пыл ьван ня, 
га за ва га па жа ра ту шэн ня. 
Да ку мен ты рас кла дзе ныя 
па скрын ках, што аба ра няе 
іх і ад пы лу, і ад уз дзе ян ня 
свят ла. Су пра цоў ні кі ар хі ва 
зай ма юц ца па ляп шэн нем фі-
зіч на га ста ну да ку мен таў, рэ-
стаў ру юць іх, пе ра шы ва юць, 
пе ра пля та юць.

Шмат на ма ган няў ро біц ца 
і для ства рэн ня элект рон ных 
баз да ных. У пер шую чар гу 
ар хі віс ты імк нуц ца аб ліч-
ба ваць най больш за па тра-
ба ва ныя да ку мен ты, каб іх 
ліш ні раз не да ста ваць і не 
тра паць і пра па ноў ваць да-
след чы кам для ра бо ты ме на-
ві та ліч ба выя ко піі. Так са ма 
ў ліч бу пе ра вод зяц ца во пі сы 
да ку мен таў.

Сён ня на сай це ар хі ва вы 
мо жа це азна ё міц ца з аб ліч ба-

ва ны мі да ку мен та мі, якія 

рас каз ва юць пра вёс кі, 

спа ле ныя на Бе ла ру сі ў 

га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны.

Бяс спрэч на, ства рэн-

не но вай агуль на да ступ-

най ба зы да ных пра пар-

ты за наў і пад поль шчы-

каў зро біць больш зруч-

най пра цу да след чы каў, 

якія ці ка вяц ца ва ен най 

гіс то ры яй. Але ін тэр нэт-

пар тал «Пар ты за ны Бе-
ла ру сі» бу дзе ка рыс ны
і прос тым гра ма дзя нам, 
якія змо гуць больш да ве дац-

ца пра лёс сва іх дзя доў.

Трэ ба ска заць, што сён ня 

да ку мен ты ва ен ных ча соў ад-

ны з са мых за па тра ба ва ных. 

У ар хіў пры хо дзяць збі раць 

ін фар ма цыю для кур са вых, 

дып ло маў, кан ды дац кіх. Ба-

га та лю дзей ці ка віц ца сва і мі 

ка ра ня мі, што ме сяц па сту-

па юць дзя сят кі за пы таў, якія 
да ты чац ца ўдзе лу сва я коў у 
пар ты зан скім ру ху. Звяр та-
юц ца сю ды і школь ныя му-
зеі з прось бай ад ска на ваць 
да ку мен ты, каб па поў ніць ці 
ства рыць у ся бе экс па зі цыі.

Ёсць ці ка васць да бе ла-

рус ка га ар хі ва і ў гра ма дзян 

за меж ных кра ін. На прык лад, 

з Ка зах ста на прый шоў за-

пыт ад сва я коў, якія шу ка лі 

ін фар ма цыю пра ад на го з 

пар ты за наў. І ка лі яна бы ла 

зной дзе ная, лю дзі на ват за-

ка за лі пры ват ны са ма лёт, 

каб пры ля цець у Бе ла русь, 

за пра сі лі з са бой вя до мую 

ў Ка зах ста не тэ ле кам па нію. 

«Мы ўба чы лі ад но сі ны сы на 

і ўну ка да да ку мен таў. Яны

гла дзі лі ўзна га род ны ліст. 

У муж чы ны, яко му за 70 га доў,

цяк лі слё зы ад та го, што ён 

да ты ка ец ца да гіс то рыі баць-

кі», — рас каз вае Мар га ры та 

СТА РАС ЦЕН КА, за гад чык 

ад дзе ла вы ка ры стан ня 

да ку мен таў і ін фар ма цыі. 

Зной дзе ны бы лі і мо гіл кі, на 

якіх па ха ва ны той пар ты зан, і 

ка за хі па еха лі па мяс ці нах ба-

я вой сла вы свай го прод ка.

На огул за пы таў на да ку-

мен ты, якія мо гуць уплы ваць 

на лё сы лю дзей, у ар хіў па-

сту пае ба га та, тым больш 

што сён ня іх мож на афор міць 

у тым лі ку і праз ін тэр нэт. На 

пра ця гу мно гіх га доў у Бе ла-

русь пры яз джа лі су пра цоў ні кі 

след ча га ка мі тэ та з Гер ма-

ніі, шу ка лі ін фар ма цыю пра 

вай скоў цаў ня мец кай ар міі, 
якія зай ма лі ся зні шчэн нем 

на сель ніц тва. Не каль кі 
га доў та му яны знай-
шлі да ныя пра ча ла-
ве ка, што пра ца ваў у 
канц ла ге ры. За раз гэ та 
вя до мы ў сва ёй кра і не 
дзе яч, пра фе сар. Але ў 
Гер ма ніі за кон не мае 
зва рот най сі лы, звест-
кі бы лі да не се ны да 
гра мад скас ці, тра пі лі 
ў друк.

«Ра бо та ад дзе ла вы-
ка ры стан ня да ку мен таў 
час та па доб на на пра цу 
дэ тэк ты ваў. Ка лі па чы-
на еш пра ца ваць над 
за пы там, не ве да еш, 
што мо жаш знай сці, да-
ве дац ца», — за ўва жае 
Мар га ры та Ана то леў на. 
У ар хі ве за хоў ва юц ца 
гіс то рыі пар ты зан скіх 
бры гад — та ле на ві тыя 
мас та кі-пар ты за ны ча-
сам аздаб ля лі іх шы-
коў ны мі ма люн ка мі, у 

спра ву іш лі алоў кі і фар бы. 

Тут ёсць уні каль ныя кар ты: 

ураж вае, да якіх дро бя зяў на 

іх пра ма ля ва ны ўсе дэ та лі. 

У атра дах вы хо дзі лі ба я выя 

ліст кі: пе ра вяр ні це пла ка-

ты на ад ва рот ны бок — і вы 

на ват уба чы це, якія шпа ле-

ры бы лі вы ка ры ста ны, каб 

іх ства рыць. У му зеі ба га та

тра фей ных да ку мен таў, 

у тым лі ку за хоў ва ец ца ары гі-

 нал за га да аб спаль ван ні Ха-

ты ні і кар та тэ ка на лю дзей, 

якіх вы во зі лі на пры му со выя 

ра бо ты ў Гер ма нію. На дых-

тоў ныя блан кі, якія за га дзя 

бы лі ад дру ка ва ныя ў Гер ма-

ніі, на но сі лі ся звест кі пра ос-

тар бай та раў, іх проз ві шчы, 

фа та гра фіі, ад біт кі паль цаў, 

па зна ча ла ся, на якія ра бо ты

на кі роў ва ец ца ча ла век. 

У ар хі ве мож на да ве дац ца не

толь кі пра ба я выя дзе ян ні, 

але і пра по быт ва ен ных ча-

соў. На прык лад, за ха ва лі ся 

кант роль ныя ра бо ты вуч няў 

пар ты зан скай шко лы пры 

атра дзе імя Ка лі ні на.

У ар хі ве яшчэ мож на ба-

га та ча го знай сці. На прык-

лад, доў гі час пад гры фам 

«сак рэт на» бы лі звод кі Бе-

ла рус ка га шта ба пар ты зан-

ска га ру ху, сён ня яны да-
ступ ныя.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Да ку мен ты 
ча ка юць да след чы каў

У ар хі ве так са ма за хоў ва юц ца пры ват ныя да ку мен ты, 
якія пе ра да ва лі ся вя до мы мі дзяр жаў ны мі дзея ча мі, 
удзель ні ка мі Вя лі кай Ай чын най вай ны, ву чо ны мі.

Ся род тра фей ных да ку мен таў — кар та тэ ка, 
што за во дзі ла ся нем ца мі на бе ла ру саў, 

якіх вы во зі лі на пры му со выя 
ра бо ты ў Гер ма нію.

На цы я наль ны ар хіў аб ліч-
боў вае да ку мен ты ва ен на га 
ча су. У ад кры тым до сту пе 
на ін фар ма цый ным пар та ле 

«Пар ты за ны Бе ла ру сі» бу дуць вы кла дзе ны ліч-
ба выя ко піі ўні каль ных да ку мен таў, ся род якіх 
ліст кі па ўлі ку пар ты зан скіх кад раў і ўзна га-
род ныя ліс ты пар ты занаў, ба я выя дзён ні кі, якія 
вя лі ся ў кож ным атра дзе, ру ка піс ныя га зе ты, 
а так са ма тра фей ныя да ку мен ты.


