ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
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ІНФАРМБЮРО

18 ліпеня 2020 г.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
УПП «Гомельский завод торгового оборудования», 8 (044) 720 62 83
№
лота

Начальная
стоимость лота,
бел. руб. с НДС

Наименование объекта

Сумма
задатка,
бел. руб.

– Капитальное строение (цех нетканых материалов) с инв. № 350/С-88113 общей площадью 7931,0 кв. м, (составные части и принадлежности: подвал, одна металлическая пристройка, шесть кирпичных пристроек, три холодные кирпичные пристройки, крыльцо, три
навеса, трансформаторная подстанция, две градирни, два пожарных резервуара, проезжая
часть, трое ворот, три забора), трансформатор 630, расположенное по адресу: г. Гомель,
ул. Текстильная, 10/2.
– Капитальное строение (здание КНС) с инв. № 350/С-88083 общей площадью 37,3 кв. м,
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/3.
24 415,20
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001219
244 152,00
1
площадью 2,2543 га.
– Капитальное строение (проходная) с инв. № 350/С-88081 общей площадью 113,0 кв. м,
(составные части и принадлежности: крыльцо), расположенное по адресу: г. Гомель,
ул. Текстильная, 10/1.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001297
площадью 0,0215 га.
– Канализационная сеть с инв. № 350/С-153087, протяженностью 682,7 м, расположенная по
адресу: г. Гомель, канализационная сеть от КК1 до КК34 на территории ЧПУП «Гомельский
завод торгового оборудования» по ул. Текстильная, 10
– Капитальное строение (здание склада) с инв. № 350/С-88110 общей площадью 1 459,0 кв. м,
(составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, рампа, сходы), расположенное
80 000,00
8 000,00
2 по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/4.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001217
площадью 0,3063 га
– Капитальное строение (пожарный резервуар) с инв. № 350/С-214030 общей площадью 21,7 кв. м,
расположенное по адресу: г. Гомель, пожарный резервуар по ул. Текстильная, 10К.
24 000,00
2 400,00
3
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001212
площадью 0,5152 га
Срок подачи
по 27 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения
заявления
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время
и место проведения
29 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
аукциона
BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Номер р/с
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
для перечисления
задатка
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 18.07.2020 г.
Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 14 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты определяется
по согласованию Победителя аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) с собственником
имущества при заключении договора купли-продажи. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победиУсловия продажи телю аукциона) в течение 3 месяцев с момента регистрации перехода права собственности на объекты продажи по лотам № 1, № 2 и № 3 обязан согласовать и вступить в долевое право пользования на земельный
участок с кадастровым № 340100000004001296, расположенный по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10,
площадью 0,2094 га, назначение – земельный участок для организации проезда общего пользования по
ул. Текстильной, 10. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению
ОАО «Добрушский комбинат бытового обслуживания» (продавец имущества)
извещает о проведении 31 июля 2020 года открытого повторного аукциона
со снижением начальной цены на 10 % по продаже имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

1

2

3

Начальная цена
Сумма задатка,
продажи имущества, с учетом НДС
с учетом НДС (20 %),
(20 %),
бел. руб.
бел. руб.

Наименование предметов торгов

Изолированное помещение с инв. № 311/D-12009 площадью 53,5 кв. м, назначение – помещение бытового обслуживания населения, наименование – изолированное помещение № 6. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш,
ул. кн. Паскевича, 6-6
Капитальное строение с инв. № 311/С-6661, общей площадью 75,1 кв. м, назначение –
здание комплексного приемного пункта, наименование – комплексный приемный
пункт. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321284402601000003
общей площадью 0,1345 га – для обслуживания здания комплексного приемного пункта. Право постоянного пользования (доля в праве 1/1). Адрес: Гомельская обл.,
Добрушский р-н, Ленинский с/с, аг. Красный партизан, ул. 70 лет Октября, 15
Изолированное помещение с инв. № 311/D-12010, площадью 8,6 кв. м, назначение –
помещение бытового обслуживания населения, наименование – изолированное помещение № 7. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш,
ул. кн. Паскевича, 6-7

Продавец: ОАО «Добрушский комбинат бытового обслуживания». 247050, Гомельская обл., ул. кн. Паскевича, 12.
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется
по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – Беланов Руслан
Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в
аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный
счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»):
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X,
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области,
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в
аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе
перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 18 июля 2020 г. по
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «ЭкспертУслуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00
прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
29 июля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня
до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в
нем подано только единственным участником, объект
аукциона продается этому участнику при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях

24 750,00

2 475,00

4 320,00

432,00

4 770,00

477,00

сумма внесенного им задатка возвращается Организатором
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителями торгов будут признаны участники,
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты
за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента подписания протокола; заключить договор
купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок, согласно договору
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона,
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного
общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды
нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное
извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от
24.03.2020 г. № 57 (29171). Порядок оформления участия
в аукционе, в том числе документации, необходимой для
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора
торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by,
раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс),
23-23-56, 8 (029) 126-66-62

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н Ы Х Т О Р ГО В В Ф О Р М Е О Т К Р Ы Т О ГО АУ К Ц И О Н А
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд
Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 510-07-63.
Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР», 210101, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81,
тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732.
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118,
площадью – 303,5 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного назначения, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена:
12 918,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 291,80 бел. руб.
Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116,
площадью 584,6 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/ 19-11б. Нач. цена:
26 971,72 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 697,17 бел. руб.
Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119,
площадью 555,1 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена:
20 699,17 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 069,91 бел. руб.
Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107,
площадью 330,4 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена:
13 510,24 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 351,02 бел. руб.
Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111,
площадью 265,5 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена:
10 862,07 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 086,20 бел. руб.
Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108,
площадью 37,7 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена:
1 535,98 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 153,59 бел. руб.
Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109,
площадью 142,3 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена:
5 818,09 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 581,80 бел. руб.
Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038,
площадью 556,7 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена:
16 807,23 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 680,72 бел. руб.
Лот № 9. Капитальное строение с инв. № 200/С-86464, объем –
288 куб. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе,
резервуар вблизи здания № 81/30, наименование – резервуар, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного
назначения. Нач. цена: 6 520,86 бел. руб. без учета НДС. Задаток:
652,08 бел. руб.
Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-189678,
площадью 1394,4 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-10. Обременение –
договор аренды № 18 от 01.11.2019 сроком по 31.10.2022. Нач. цена:
58 114,50 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 5811,45 бел. руб.
Лот № 11. Изолированное помещение с инв. № 200/D-189679,
площадью 1005,2 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-10А. Обременение –
договор аренды № 20 от 20.11.2019 сроком по 19.11.2022. Нач. цена:
41 939,50 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 4193,95 бел. руб.
Лот № 12. Изолированное помещение с инв. № 200/D-189551
площадью 3119,7 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение, по адресу:

Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-7. Нач. цена:
128 551,50 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 12 855,15 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона:
20.08.2020 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения
задатков и приема документов: с 20.07.2020 с 08.30 по 19.08.2020
до 17.30. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. Ранее опубликованные извещения:
газета «Звязда» 09.04.2019, 27.04.2019, 15.06.2019, 24.08.2019,
29.08.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 31.10.2019, 31.10.2019,
21.01.2020, 03.04.2020, 22.04.2020, 10.06.2020, газета «Республика» 27.08.2019. Заявления на участие в аукционах со всеми
необходимыми документами принимаются в рабочие дни
с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск,
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Условия аукциона: Победитель
аукциона (единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты
по подготовке документации на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных
дней со дня проведения аукциона, оплатить объект в порядке и
сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС
сверх цены продажи объекта. Возможно предоставление рассрочки оплаты предмета торгов на срок до трех месяцев. Аукцион
проводится в порядке, установленном Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору
аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ,
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный
в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным
предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос.
регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом –
легализованные в установленном порядке копии учредительных
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом
на белорусский или русский язык; представителем юридического
лица РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его
руководитель); представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр.лица, иностранного физ.
лица – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ,
подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения
аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию
можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, е-mail:
vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов
можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.
+375 (33) 6114046, Труханович Александр Владимирович.

Компания ООО «Ареса-техно» уведомляет своих потребителей и контрагентов
о том, что осуществляется отзыв продукции торговой марки «ARESA»
Щипцы для моделирования прически: AR 3304, дата изготовления 10.2018 г.
AR 3306 дата изготовления 07.2018 г., AR 3311, дата изготовления 11.2018 г.
AR 3323 дата изготовления 03.2019 г., AR 3324, дата изготовления 07.2019 г.
Потребители могут обратиться в любой сервисный центр, обслуживающий торговую марку «Ареса», для устранения недостатков. Работы будут выполнены без оплаты. Юридическим лицам и ИП необходимо связаться со своими региональными
менеджерами.
Отзыву подлежат только щипцы данных моделей с определенной датой выпуска.
Ознакомится со списком сервисных центров можно на последней странице руководства по эксплуатации либо на сайте
компании http://aresa-techno.ru (раздел «сервисные центры»).
При возникновении вопросов обращайтесь в службу сервисной поддержки компании по тел.: +375 33 3700114,
+375 33 6900904 либо на электронную почту: service@aresa-techno.ru
Приносим извинения за принесенные неудобства.
УНП 790379755

УП «Белконфискат»

Тел.: +375 17 308 74 50
Факс: +375 17 308 74 51
www.bdo.by

ОАО «Статусбанк»
www.stbank.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету,
Правлению Открытого акционерного общества «СтатусБанк»
Национальному банку Республики Беларусь

Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года

Исх. № 04-05/57
Дата: 13 апреля 2020 года

(в тысячах белорусских рублей)

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в финансовых организациях
Кредиты клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Основные средства, нематериальные активы,
активы в форме права пользования
Активы, предназначенные для продажи
Текущее требование по налогу на прибыль
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Обязательства
Средства финансовых организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

31 декабря
2019 года

6
7
8

76 389
910
71 751

26 562
715
82 963

9 568

5 530

8 279

3 431

57
325
466
167 745

65
286
595
120 147

9
10
11
26
12

31 декабря
2018 года

13
14
15
26
26
16

10
90 258
3 854
874
6 138
101 134

7
50 370
2 888
19
983
1 129
55 396

17

52 817
13 794
66 611
167 745

52 817
11 934
64 751
120 147

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 78 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в тысячах белорусских рублей)
Примечания
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы

18
19

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой
Чистые доходы по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Прочие доходы
Операционные доходы
Административные расходы
Восстановление резервов под обесценение финансовых
активов
Восстановление резервов по обязательствам кредитного
характера
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль за отчетный год

2019
14 272
(4 187)
10 085

12 819
(1 976)
10 843

20
21

4 911
(1 356)
3 555

3 699
(903)
2 796

22

4 653

4 013

23

119

48

24

2 362
20 774

2 273
19 973

25

(19 111)

(16 307)

73

2 077

6-8, 12
28

26

202

1 762

5 945

98
1 860

(1 118)
4 827

1 860

4 827

0,0082

0,0213

26

Прочий совокупный доход/(расход)
Итого совокупный доход
Базовая прибыль на простую акцию

2018

17.1

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 78 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(в тысячах белорусских рублей)
Примечания
Остаток
на 31 декабря 2017 года
Эффект от применения МСФО
(IFRS) 9
Остаток
на 31 декабря 2017 года
Чистая прибыль
за отчетный год
Итого совокупная прибыль
за отчетный год
Остаток
на 31 декабря 2018 года
Чистая прибыль
за отчетный год
Итого совокупная прибыль
за отчетный год
Остаток
на 31 декабря 2019 года

Нераспределенная
прибыль

Уставный
капитал
52 817

5 483

-

1 624

1 624

7 107

59 924

-

4 827

4 827

-

4 827

4 827

52 817

11 934

64 751

-

17

58 300

52 817

4

17

Итого капитал

1 860

1 860

-

1 860

1 860

52 817

13 794

66 611

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 78 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах белорусских рублей)
Примечания
Операционная деятельность
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Реализованный результат по операциям
с иностранной валютой
Расходы на персонал уплаченные
Уплаченные административные расходы
Прочие доходы
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменений в операционных активах
и обязательствах

2019
14 228
(4 101)
5 057
(1 356)
4 718

3 587
(6 496)
(8 918)
2 352

2 998

4 412

(204)
47
10 986
100

18
(185)
(26 666)
88

68
40 084
(117)

(131)
10 809
203

53 962

(11 452)

Налог на прибыль уплаченный
Чистое движение денежных средств
от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Погашение / (приобретение) финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Приобретение основных средств и нематериальных
активов
Продажа основных средств
Чистое движение денежных средств,
использованных в инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от выпуска /(выплаты по погашению)
долговых ценных бумаг
Чистое движение денежных средств от финансовой
деятельности
Чистое увеличение / (уменьшение)
денежных средств и их эквивалентов
Влияние курсовых разниц на денежные средства
и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

13 186
(1 906)
3 510
(903)

(7 898)
(10 154)
2 504

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Обязательные резервы на счетах в НБ РБ
Средства в финансовых организациях
Кредиты клиентам
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Средства финансовых организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистое движение денежных средств
от операционной деятельности до налогообложения

6
6

-

(1 277)

53 962

(12 729)

(4 148)

25 235

(969)

(851)

1

7

(5 116)

24 391

1 036

1 771

1 036

1 771

49 882

13 433

(55)

649

26 562
76 389

12 480
26 562

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 78 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

И.о. Председателя Правления
Юркова В.А.

«Harley Davidson», 2009 г. в., начальной стоимостью 18 160 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809

________________________________
г. Минск,
13 апреля 2020 года

Аудиторское мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО «СтатусБанк» (далее – «Банк»), состоящей из:
 Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
 Отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении собственного капитала и движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату; а также
 Примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое изложение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
ОАО «СтатусБанк» по состоянию 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
(далее – «МСФО»)

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наши обязанности,
предусмотренные указанными стандартами, более подробно рассматриваются в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «СтатусБанк» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров,
опубликованным Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров и выполнили наши иные
этические обязанности в соответствии с требованиями данного Кодекса.
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской
организации по проведению аудита финансовой 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.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись
наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже
вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится
в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита
финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш
аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения
финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе
рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.
Резерв под обесценение кредитов и обязательствам кредитного характера
В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов и обязательств кредитного характера для финансового положения Банка, а также в связи со сложностью и необходимостью применения суждений в отношении
оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
(далее – «МСФО 9»), данный вопрос является одним из ключевых вопросов аудита.
Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты первоначального признания, как на индивидуальной, так и на портфельной основе, а также для расчета ожидаемых кредитных убытков (далее – «ОКУ»)
необходимо применять суждение. Оценка увеличения кредитного риска основана на относительном изменении в
кредитных рейтингах, длительности просроченной задолженности и прочих объективных и субъективных факторах. Выбор пороговых значений, при которых увеличение кредитного риска признается значительным, таких как
величина ухудшения кредитного рейтинга, также носит субъективный характер.
В ходе нашего аудита мы обратили особое внимание на следующее:
 оценка моделей кредитного риска и допущений, используемых для определения ключевых параметров резервирования и ожидаемых кредитных убытков по портфелю;
 оценка суждений руководства в отношении выявления значительного увеличения кредитного риска на индивидуальной и портфельной основе, с использованием количественных и качественных критериев;
 тестирование ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе денежных потоков, источником которых
является обеспечение, в отношении существенных кредитно-обесцененных кредитов и авансов клиентам и обязательств кредитного характера.
Наши аудиторские процедуры включали оценку методологии расчета ожидаемых кредитных убытков, разработанной Банком в соответствии с МСФО 9, для оценки резервов под обесценение кредитов и обязательств
кредитного характера.
Расчет ОКУ включает методики оценки, в которых используются существенные ненаблюдаемые исходные данные и факторы, такие как внутренние кредитные рейтинги, а также комплексное статистическое моделирование
и экспертное суждение. Данные методики используются с целью определения вероятности дефолта, величины
кредитного требования, подверженной риску дефолта и уровня потерь при дефолте на основании имеющихся
исторических данных и внешней информации, скорректированных с учетом прогнозов, включая прогнозные
макроэкономические переменные.
Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных финансовых активов, подвергнувшихся
кредитному обесценению на индивидуальной основе, требуется анализ финансовой и нефинансовой информации
и широкое использование допущений. Оценка будущих денежных потоков основывается на таких существенных
ненаблюдаемых исходных данных, как текущие и прогнозные финансовые показатели заемщика, стоимость обеспечения и оценка вероятности возможных сценариев. Использование иных методик моделирования, допущений
и прогнозов может привести к существенно иным оценкам резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки в отношении кредитов и обязательств кредитного характера представлена в Примечании 8 «Кредиты клиентам», Примечании 27 «Управление рисками» и Примечании 28
«Условные обязательства и резервы» к финансовой отчетности.
Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых значений, выбранных руководством для определения значительного увеличения кредитного риска на индивидуальной и портфельной основе. Мы оценили последовательность применения критериев, выбранных руководством, на отчетную дату.
При тестировании обесценения, рассчитанного на портфельной основе, мы проанализировали лежащие в основе
статистические модели, ключевые исходные данные и допущения, а также прогнозную информацию, используемую
при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для выбранных существенных кредитов, мы провели проверку внутренних кредитных рейтингов, факторов кредитного риска и классификацию по стадиям. В отношении выбранных
нами существенных обесцененных корпоративных кредитов, мы, совместно со специалистами в области оценки,
проанализировали допущения в отношении будущих денежных потоков, включая стоимость обеспечения и вероятность возможных сценариев. Мы рассмотрели результаты проведенного Банком последующего тестирования
моделей, применяемых для целей МСФО 9.
Мы также изучили раскрытия в финансовой отчетности Банка касательно резерва под ожидаемые кредитные
убытки по кредитам и обязательства кредитного характера.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие
ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в финансовой отчетности в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 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 финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности

2018

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность аудируемого лица не
содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении
аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. 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 финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация применяет профессиональное
суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры, в соответствии с оцененными
рисками, направленные на снижение этих рисков; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения
существенных искажений финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие
специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких как сговор, подлог или подделку документов,
умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение системы внутреннего контроля;
 получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей отношение к аудиту финансовой
отчетности, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 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 финансовой отчетности;
 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения 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 значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении
к соответствующему раскрытию данной информации в финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие
информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши
выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения,
однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
свою деятельность непрерывно;
 оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает ли финансовая 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, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых
вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены
все этические 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 предпринятых 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).

Заместитель директора по аудиту

Н.В. Ляховченко

Аудитор, возглавлявший аудит

М.В. Рассолько

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 13 апреля 2020 года

Главный бухгалтер
Ящук С.С.

УНН 190431606

объявляет о проведении электронных торгов 11.08.2020 г. по продаже мотоцикла Лысковца С. К.:

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: открытое акционерное общество «СтатусБанк»
(сокращенное наименование банка – ОАО «СтатусБанк»);
Место нахождения: Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А;
Сведения о государственной регистрации: открытое акционерное общество «СтатусБанк» зарегистрировано
Национальным банком Республики Беларусь с присвоением регистрационного номера № 807000043 от 25.02.2002;
УНП: 807000043

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Примечания

ООО «БДО»
пр-т Победителей, 103,
этаж 8, помещение 7,
Минск, Беларусь,
220020

___________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:
Наименование:
Место нахождения:
Сведения
о государственной
регистрации:
УНП:

Общество с ограниченной ответственностью «БДО».
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 8-й этаж, помещение 7.
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским исполнительным
комитетом от 15 ноября 2013 года.
190241132.

