
Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2018 г.
Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 47 883 37 959

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102

360 388

4
Средства в Национальном 

банке 
1103

58 981 70 641

5 Средства в  банках 1104 15 567 49 100

6 Ценные бумаги                  1105 51 080 89 700

7 Кредиты клиентам 1106 320 120 267 850

8
Производные финансовые 

активы
1107

- -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108

2 2

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109

22 334 26 453

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110

5 153 -

12

Имущество, 

предназначенное 

для продажи

1111

6 630 3 700

13
Отложенные налоговые 

активы
1112

160 269

14 Прочие активы 1113 7 180 13 023

15 ИТОГО активы 11 535 450 559 085

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 

банка 
1201

- -

18 Средства  банков 1202 73 137 109 880

19 Средства клиентов 1203 370 328 368 173

20 Ценные бумаги банка 1204 22 127 18 018

21
Производные финансовые 

обязательства
1205

- -

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206

- -

23 Прочие обязательства 1207 10 065 3 817

24 ВСЕГО обязательства 120 475 657 499 888

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 11 348 11 463

27 Эмиссионный  доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 5 628 5 550

29
Фонд переоценки статей 

баланса
1214

18 267 18 237

30 Накопленная прибыль 1215 24 550 23 947

31
ВСЕГО собственный 

капитал
121

59 793 59 197

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12

535 450 559 085

Форма 2

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

на 1 октября 2018 г.
Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1

2

Процентные доходы

Процентные расходы

2011

2012

14 929

10 749

23 211

13 508

3 Чистые процентные доходы 201 4 180 9 703

4

5

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

2021

2022

12 720

3 190

10 154

2 584

6
Чистые комиссионные 

доходы
202

9 530 7 570

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203

10 6

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204

(27) (40)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205

13 695 8 717

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206

2 (28)

11 Чистые отчисления в резервы 207 3 133 5 549

12 Прочие доходы 208 13 995 3 643

13 Операционные расходы 209 34 866 21 477

14 Прочие  расходы 210 1 302 1 129

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211

2 084 1 416

16
Расход (доход) по налогу

на прибыль
212

1 451 (4)

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 633 1 420

Председатель Правления Д.Л. Михалевич

Главный бухгалтер Н.А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 2 октября 2018 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/

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

Телефон +375 17 283 15 10

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) информирует об ошибочно указанных начальной цены лотов, шага аукцион-

ных торгов, суммы задатка по продаже имущества КПУП «МебельДревТорг», аукционные торги которых назначены на 29.10.2018 г., опубликованные в 

газете «Звязда» от 13.10.2018 г. Начальная цена лотов № 1–11 в газете «Звязда» от 13.10.2018 г. указана без учета НДС 20 %. Реализация имущества 

осуществляется с учетом НДС 20 %, со снижением начальной цены на 80 % (лот № 1–6), на 30 % (лот № 7–11). Дополнительно о размере начальной 

цены продажи лотов, шага аукционных торгов, суммы задатка уточнять по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-56, 8 (029) 126-66-62, 

на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by                    УНП 400071204 

Извещение о проведении 20 ноября 2018 года 
торгов с условиями по продаже изолированного 

помещения, принадлежащего ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, характеристики 

и местонахождение продаваемого 

имущества

Начальная 

цена,

бел. руб., 

без учета 

НДС

Размер 

задатка, 

бел. руб.

1

«Административное помещение» с ин-

вентарным номером 550/D-798201422 

общей площадью 592,3 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Неманская, 85-123

1 082 943,26 108 200,00

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, 

г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организатором 

торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в течение 30 календарных дней 

с даты проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом 

и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 

дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца в 

полном объеме.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-

продажи и основанного на нем перехода права собственности, оплачиваются 

победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 20 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.10.2018 по 16.11.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-

щаться по телефону: (017) 256-62-36.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 207-19-15 (ОАО «МАПИД»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 октября 2018 года проводит 15-й от 13 сентября 2018 года 17–й 

от 27 сентября 2018 года и 18-й от 4 октября 2018 года повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

210
Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0555200 дв. 206280-88 1988 г. 4 кат. 4 109 км кузов-фургон К1-66 
№ 83785 1988 г. 4 кат. 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

3 500,00 350,00

234 Грузовой бортовой Урал-43202 ш. 060982 дв. 955737 1986 г. 4 кат. 12 180 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

235 Грузовой бортовой Урал-432020-01 ш. 147796 дв. 606192 1990 г. 4 кат. 36 488 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

236 Грузовой бортовой Урал-432020-01 ш. 131472 дв. без номера 1989 г. 4 кат. 11 515 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 500,00 850,00

238 Грузовой Урал-4320 ш. 069019 дв. 022263 1987 г. 4 кат. 10 026 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8200,00 820,00

248 Грузовой Урал-43202 ш. 10100789 дв. 273540 1988 г. 4кат. 31 077 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
7 900,00 790,00

255 Автошасси Урал-375АМ ш. 410110 дв. 001568 1983 г. 5 кат. 9 200 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 500,00 1 100,00

256 Автошасси Урал-375АМ10 ш. 437424 дв. 318764 1985 г. 4 кат. 3 845 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 600,00 1 120,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

25 октября 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 

депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-

тельные и другие необходимые документы до 16.00 22 октября 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

25 октября 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-

жом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 

банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 

договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бе-

линвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 

рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-

ских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 

BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк Рос-

сии, г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 

044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

№ 30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справ-

ки по тел./факс (017) 398 05 41. Ранее опубликованное извещение № 136 

от 19.07.18, 158 от 18.09.18, № 167 от 31.08.18 г.

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гроднорайагросервис», расположенного по адресу: Гродненская область, 

Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра 30 октября 2018 года
Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона
Комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 3 капитальных строения (административное 
здание, кафе-бар, здание гостиницы), канализационную (фекальную) сеть, канализационную (ливневую) сеть, 
асфальтобетонное покрытие, ограждения

Начальная цена продажи 105 211,45 руб. (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера земельных 
участков и размеры 

422086003101000107 площадью 0,2674 га и 

422086003101000108 площадью 0,5114 га

Месторасположение земельных участков Гродненская область, Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра

Продавец 
Открытое акционерное общество «Гроднорайагросервис», г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, 
тел. 8 (0152) 755568

Имущественное право земельных
 участков

Право постоянного пользования

Сумма задатка 10 521,14 рублей

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

тел. 720537, 720546

Дата проведения аукциона 30 октября 2018 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала приема 
документов

15 октября 2018 года 8.00

Дата и время окончания приема 
документов

24 октября 2018 года 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юриди-

ческое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну 

копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально 

заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 

явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания про-

токола о результатах аукциона.
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