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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в тысячах белорусских рублей

Приме-
чания

31 декабря 

2018 года

31 декабря 

2017 года
Активы
Денежные средства и средства на счетах в Национальном банке Республики 
Беларусь 7 36,732 25,356
Производные финансовые активы 8 32 19
Средства в других банках 9 16,647 5,010
Кредиты клиентам 11 133,188 101,438
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток  10 14,203 6,924
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 12 7,264 6,698
Инвестиционная собственность 13 - 10,837
Активы, предназначенные для продажи 16 - 1,745
Основные средства и нематериальные активы 14 16,012 14,677
Актив по отложенному налогу на прибыль 30 2,063 910
Прочие активы 15 7,109 1,938
Итого активы 233,250 175,552
Обязательства
Средства других банков 17 2,821 15,054
Средства клиентов 18 158,947 104,474
Выпущенные долговые ценные бумаги 19 15,223 1,322
Прочие обязательства 20 2,294 872
Обязательство по текущему налогу на прибыль 64 145
Субординированные займы 21 15,251 13,920
Привилегированные акции 22 2,070 1,862
Итого обязательства 196,670 137,649
Капитал
Уставный капитал 23 46,974 46,974
Резерв переоценки основных средств 14, 30 1 49
Накопленный убыток (10,395) (9,120)
Итого капитал 36,580 37,903
Итого обязательства и капитал 233,250 175,552

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тысячах белорусских рублей

Приме-
чания

2018 год 2017 год

Процентные доходы 24 16,713 15,741

Процентные расходы 24 (10,425) (7,606)

Чистые процентные доходы 6,288 8,135

Комиссионные доходы 25 2,941 2,774

Комиссионные расходы 25 (999) (792)

Чистые комиссионные доходы 1,942 1,982

Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 26 30 143

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой 27 2,165 1,739

Чистые доходы / (расходы) по операциям с ценными бумагами 27 28 (119)

Прочие доходы 28 1,158 1,468

Итого операционные доходы 11,611 13,348

Операционные расходы 29 (13,109) (10,097)

Чистая уценка стоимости активов, полученных в погашение задолженности (31) (10)

Чистое восстановление / (начисление) резервов под обесценение финансовых активов, 
по которым начисляются проценты 9, 11 1,444 (750)

Чистое начисление резервов под обесценение прочих финансовых активов 15 (117) (121)

Чистое восстановление / (начисление) резервов по обязательствам кредитного характера 32 67 (146)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль (135) 2,224

Расходы по налогу на прибыль 30 293 1,451

Чистая прибыль за год 158 3,675

ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
в тысячах белорусских рублей

Приме-
чания

2018 год 2017 год

Чистая прибыль за год 158 3,675

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибылей 
или убытков в последующих периодах  

Переоценка основных средств 14 (64) -

Налог на прибыль, относящийся к переоценке основных средств 30 16 -

Итого прочий совокупный доход (48) -

Итого совокупный доход за год 110 3,675

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
в тысячах белорусских рублей

Приме-
чания

Уставный 
капитал

Дополни-

тельный
вклад 

в капитал

Резерв 

переоценки 

основных 

средств

Накопленный 
убыток

Итого 
капитал

Остаток на 31 декабря 2016 года 46,974 3,548 49 (8,657) 41,914

Чистая прибыль за год - - 3,675 3,675

Совокупный доход за год - - - 3,675 3,675

Операции с собственниками, отражаемые 
напрямую в капитале

Эффект от закрытия субординированного займа, 
полученного от ЕБРР

21
- (3,548) - (4,138) (7,686)

Остаток на 31 декабря 2017 года 46,974 - 49 (9,120) 37,903

Эффект применения МСФО (IFRS) 9 - - (1,433) (1,433)

Чистая прибыль за год - - 158 158

Совокупный доход за год - - - (1,275) (1,275)

Прочий совокупный доход

Переоценка основных средств - - (48) - (48)

Остаток на 31 декабря 2018 года 46,974 - 1 (10,395) 36,580

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
в тысячах белорусских рублей

Приме-
чания

2018 год 2017 год

Движение денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной 
деятельности

Проценты полученные 17,271 15,927

Проценты уплаченные (9,791) (7,636)

Комиссии полученные 2,878 2,722

Комиссии уплаченные (999) (792)

Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами 26 30 143

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 27 1,263 1,814

Доходы, полученные /(расходы, уплаченные) по ценным бумагам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости 28 (119)

(Уплаченные) / полученные прочие (расходы) / доходы (5,883) 1,294

Уплаченные операционные расходы (11,457) (9,221)

(Уплаченный) / полученный налог на прибыль (925) 20

Движение денежных средств, полученных от  операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах (7,585) 4,152

Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов:

Обязательные резервы на счетах в Национальном банке Республики Беларусь (1,215) (580)

Средства в других банках (2,964) 272

Кредиты клиентам (27,501) (44,866)

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 10 65,460

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток  (6,279) (6,338)

Прочие активы 1,937 (489)

Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:

Средства других банков (12,797) 10,528

Средства клиентов 50,572 (16,828)

Прочие обязательства 1,057 (34)

Чистый (отток) / приток денежных средств,  полученных от операционной 
деятельности (4,765) 11,277

Движение денежных средств, полученных от / (использованных в)  
инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов (218) (1,768)

Выручка от реализации основных средств 51 36

Выручка от реализации активов, имеющихся для продажи 1,785 689

Выручка от реализации объектов инвестиционной собственности 9,297 -

Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности 10,915 (1,043)

Движение денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности

Получение субординированных займов - 8,007

Погашение субординированных займов (9) (8,110)

Размещение выпущенных долговых ценных бумаг 79,030 5,279

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (65,651) (6,962)

Погашение задолженности по финансовой аренде (344) (344)

Чистый (отток) денежных средств, использованных в финансовой деятельности 13,026 (2,130)

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (303) 236

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 18,873 8,340

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 31 28,924 20,584

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 31 47,797 28,924
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Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

Аудиторское заключение по финансовой отчетности

Национальному банку Республики Беларусь, Акционерам, Совету Ди-
ректоров, Правлению Закрытого акционерного общества «Акционерный 
банк реконверсии и развития»

Исх. №: 04-05/38/1

Дата: 10 мая 2019 года

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный банк 
реконверсии и развития» (сокращенное наименование банка – ЗАО «РРБ-
Банк»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Крас-
нозвездная, 18.

Сведения о государственной регистрации: ЗАО «РРБ-Банк» заре-
гистрировано Национальным банком Республики Беларусь 22 февраля 
1994 года, регистрационный № 37.

УНП: 100361187

Мы провели аудит финансовой отчетности ЗАО «РРБ-Банк» (далее – 
«Банк»), состоящей из:

• Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2018 года  

• Отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении собственного ка-
питала 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 ЗАО 
«РРБ-Банк» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на ука-
занную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами ау-
дита (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 ЗАО 
«РРБ-Банк» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалте-
ров, опубликованным Комитетом по международным этическим стандартам 
для бухгалтеров, и выполнили наши иные этические обязанности в соответ-
ствии с требованиями данного Кодекса.

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее 
в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита фи-
нансовой 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 являют-
ся 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 рас-
смотрены в контексте аудита финансовой отчетности в целом и при форми-
ровании 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 аудитор-

ской организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоящего 

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 авансов клиентам, а также 
резерв по обязательствам кредитного характера

В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов и авансов 
клиентам и обязательств кредитного характера для финансового положения 
Банка, а также в связи со сложностью и необходимостью применения сужде-
ний в отношении оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с но-
вым 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 необходимо 

применять суждение. Оценка увеличения кредитного риска основана на от-
носительном 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 отноше-
нии 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 авансов клиентам, 
а также обязательств кредитного характера.

Расчет ожидаемых кредитных убытков 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 кредит-
ного требования, подверженной риску дефолта и уровня потерь при дефолте 
на основании имеющихся исторических данных и внешней информации, 
скорректированных с учетом прогнозов, включая прогнозные макроэконо-
мические переменные. 

Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных 
финансовых активов, подвергнувшихся кредитному обесценению на индиви-
дуальной 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 авансов клиентам, а также обязательств кредитного характе-
ра представлена в Примечании 11 «Кредиты клиентам» и Примечании 34 
«Управление рисками» к финансовой отчетности. 

Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых значе-
ний, 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, исполь-
зуемую при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для выбранных суще-
ственных 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 до-
пущения в отношении будущих денежных потоков, включая стоимость обе-
спечения и вероятность возможных сценариев. Мы рассмотрели результаты 
проведенного Банком последующего тестирования моделей, применяемых 
для целей МСФО 9. 

Мы также изучили раскрытие в финансовой отчетности Банка касательно 
резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам, 
а также под обязательства кредитного характера.  

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчет-
ности 

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 су-
щественных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица 
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать 
свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непре-
рывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в финансовой 
отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывно-
сти 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.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита фи-
нансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финан-
совая 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) недобро-
совестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей финансовой отчетности, при-
нимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская ор-
ганизация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессио-
нальный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:

• выявляем и оцениваем  риски существенного искажения финансовой 
отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разраба-
тываем 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 суще-
ственных искажений финансовой отчетности в результате недобросовестных 
действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так 
как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специ-
ально 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 планирова-
ния 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 соответствую-
щего 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 кото-
рых 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 рас-
крытию данной информации в финансовой отчетности. В случае если 
такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, 
нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основы-
ваются 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, обеспе-
чивает ли финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в 
ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделен-
ными 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 отно-
шении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была до-
ведена 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 руководя-

щими 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 со-

общения такой информации превысят пользу от ее раскрытия). 

Заместитель директора по аудиту 
финансовых институтов     Н. В. Кондратьева 

Аудитор, возглавлявший аудит   М. В. Рассолько

Дата заключения: 10 мая 2019 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 10 мая 2019 года

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 

103, 8-й этаж, помещение 7

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной 
регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом от 15 ноября 
2013 года

УНП: 190241132

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

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

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов

Организатор аукциона – Крошинский сельский исполнительный комитет Барановичского района

Местоположение

земельного участка, адрес, кадастровый 

номер участка

Характеристика

инженерных 

коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка (га)

Назначение 
участка

Начальная 
цена 

объекта

(руб.)

Сумма

задатка

(руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного

участка и проведению

аукциона (руб.)

Республика Беларусь, Брестская обл.,

Барановичский район, Крошинский с/с, 
д. Дубово, ул. Лесная, 19,

кадастровый номер 

120483002001000264

Участок свободен от застройки, 
возможность подключения 

электричества, канализация – 
местная

0,1238

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного

жилого дома

1857,00 185,70

1893,92, кроме того, плюс расходы 
по размещению извещения о проведении 

аукциона в СМИ и другие расходы 
по проведению аукциона

Республика Беларусь, Брестская обл.,

Барановичский район, Крошинский с/с, 
д. Дубово, ул. Лесная, 21,

кадастровый номер 

120483002001000265

Участок свободен от застройки, 
возможность подключения 

электричества, канализация – 
местная

0,1246

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного

жилого дома

1869,00 186,90

1749,12, кроме того, плюс расходы 
по размещению извещения о проведении 

аукциона в СМИ и другие расходы 
по проведению аукциона

Аукцион состоится 4 июля 2019 года в 15.00 по адресу: Республика Беларусь, 

Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, д. 79, каб. 302.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY23АКВВ36412110800301300000 

филиал 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21802, УНП 200046981 (адрес 

банка: г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а).

Получатель: Крошинский сельский исполнительный комитет, 225362 Брестская 

обл., Барановичский р-н, аг. Крошин, ул. Ленина, 8.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения извещения о про-

ведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 19 июня 2019 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (каб. 1 сельисполкома). Последний день приема документов – 27 июня 2019 года 

до 15.00. Заключительная регистрация участников аукциона – 4 июля 2019 года с 14.40 

до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную 

регистрацию. Контактные телефоны: 80163 – 644739, 643864, 643788.

Победителю аукциона необходимо будет также произвести возмещение затрат 

на строительство, в том числе на проектирование объектов распределительной ин-

женерной инфраструктуры к земельному участку (электроснабжение, газоснабжение 

и транспортная инфраструктура) путем единовременного перечисления средств в 

доход бюджета в течение срока строительства дома, установленного проектной до-

кументацией с учетом индексации

Информация об увеличении количества акций.

Дополнительный выпуск простых (обыкновенных) акций Открытого акционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой», 224025, Брестская обл., 
г. Брест, ул. Белорусская, 51, зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 24.05.2019 г. После внесения изменений в Государственный реестр 
ценных бумаг размер уставного фонда составил 5 260 000 белорусских рублей. Количество простых (обыкновенных) акций, на которые разделен уставный фонд, – 
2 000 000 штук.                      УНП 291082287

Беларучский сельский исполнительный комитет извещает о проведении 19 июля 2019 года 

открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь, га Инженерная и транспортная инфраструктура

Начальная 
цена,

 бел. руб.

Расходы по подготовке 
зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

1
Минская область, Логойский район, д. Ольховец, У-4, 

кадастровый номер 623280400601000025 
0,1500

Возможность подключения 

к водо-, электроснабжению, подъезд 

с асфальтированной дороги

5000,00
2032,48 + публикация 

объявления 
500,00

2
Минская область, Логойский район, 
д. Приселки, ул. Центральная, 2А, 

кадастровый номер 623280406601000128 
0,1426

Возможность подключения 

к газо-, электроснабжению, подъезд 

с асфальтированной дороги

7500,00
1985,02 + публикация 

объявления
750,00

3
Минская область, Логойский район, д. Мочаны, 

У-2, кадастровый номер 623280406101000447  
0,1493

Возможность подключения к электро-, 

газоснабжению, подъезд с грунтовой дороги
15000,00

2187,78 + публикация 
объявления

1500,00

4
Минская область, Логойский район, д. Корбачевка, У-1, 

кадастровый номер 623280403601000078 
0,1486

Возможность подключения к электро-, 

водоснабжению, подъезд с грунтовой дороги
7300,00

2134,20 + публикация 
объявления

730,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка AKBBBY2X, код платежа 

– 4901, УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 19 июля 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на участие принимаются 

в рабочие дни с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Последний день приема заявлений – 16 июля 

2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636, 28945, 8 029 1955545

ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ» 
извещает о проведении четвертых повторных торгов в форме открытого 

аукциона по продаже имущества, принадлежащего ликвидируемому 
закрытому акционерному обществу «Евробанк»

Продавец – ЗАО «Евробанк».

Организатор торгов – ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ».

Сведения об имуществе, выставляемом на четвертые повторные торги и находящемся по адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева, 129/5.

№ 
лота

Предмет торгов

Начальная 

цена предмета 
торгов, 

бел. руб. 

c НДС

Шаг 

торгов 

(5 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка 

(10 %), 

бел. руб.

Преимущества

№ 1

Капитальное строение

 с инв. № 500/С-35055, 
общая площадь 

1432 кв. м, 4 этажа,

расположенное 

на земельном 
участке площадью 

0,1235 га с кад. ном. 
500000000007006447, 

который находится 

на праве аренды

 по 31.01.2023 г.

2 088 366,30 104 418,32 208 836,63

– пригодно для размещения банков и финан-
совых организаций;

– установлены дополнительные системы за-
щиты от взлома;

– внутренняя и внешняя отделка здания;

– имеются все инженерные коммуникации;

– система кондиционирования;

– оборудованы офисные помещения;

– расположено в торговом комплексе «Жда-
новичи»;

– отличное транспортное сообщение (вбли-
зи ж/д, общественный транспорт, автома-
гистрали);

– 630 м от МКАД;

– охраняемая территория с видеонаблюде-
нием;

– парковочные места на территории

Четвертые повторные торги по продаже Лота № 1 

состоятся 5 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Скрыганова, д. 6/2, оф. 2304.

Для участия в четвертых повторных торгах по Лоту 

№ 1  в период с 19 июня 2019 года по 4 июля 2019 года 

(до 18.00) необходимо подать заявку и перечислить на 

расчетный счет ООО «Правовая компания «Антикризис-

ный консалтинг АСС ВУ» р/с BY95GTBN3012800000018

9536901 в ОАО «Франсабанк», код GTBNBY22, г. Минск, 

пр-т Независимости 95а, УНП 191027557, сумму задатка в 

размере 10 % от начальной цены имущества. Сумма шага 

аукциона по каждому лоту составляет 5 % от начальной 

цены предмета аукциона.

Подробную информацию о реализуемом имуществе 

ЗАО «Евробанк», включая фотографии, можно получить 

на сайте: www.acc.by (раздел «Новости»).

Также с имуществом, выставляемым на четвертые 

повторные торги, можно ознакомиться по месту его на-

хождения, предварительно согласовав время по тел. +375 

29 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» Хвостович 

Сергей Валерьевич).

Четвертые повторные торги проводятся в соответ-

ствии с постановлением Советом Министров от 8 января 

2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица».

Прием заявок на участие в четвертых повторных тор-

гах с документами, подтверждающими внесение задатка, 

осуществляет организатор торгов – ООО «Правовая 

компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ» – 

ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6/2, оф. 2304, а также по 

факсу: 8-017-204-50-03, по почте: 220079, г. Минск, а/я 

267 и электронной почте: director@acc.by 

Победителем торгов является лицо, предложившее 

наибольшую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение 

аукциона производится победителем аукциона по фак-

тическим затратам. 

В случае если торги признаны несостоявшимися, в 

силу того, что заявление на участие в нем подано толь-

ко одним участником, предмет торгов продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увели-

ченной на 5 %.

По результатам аукциона организатор торгов состав-

ляет протокол в трех экземплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляет-

ся в течение 10 дней с даты проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов – 30 календарных дней 

со дня заключения договора купли-продажи. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-

ния торгов не менее чем за 3 дня до даты проведения 

торгов.

Подробную информацию о порядке, условиях про-

ведения торгов, предмете торгов можно получить по тел. 

+37529 308 38 37 (Алена Александровна)

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж, тел. 
+375 17 256 90 09

Предмет аукциона:

трансформаторная подстанция общей площадью 25 кв. м, инвентарный номер 400/C-73786, 
расположенная по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Г 

В состав лота входит оборудование трансформаторной подстанции (панель ЩА-70-3-02 – 2 шт., панель ЩА-70-3-50)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0052 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для 
обслуживания здания трансформаторной подстанции

ОБРЕМЕНИЯ: к сетям абонента присоединены субабоненты.

В трансформаторной подстанции с инв. номером 400/C-73786 находится оборудование, принадлежащее Гродненскому 
городскому району электрических сетей (РУ-10 кв., силовой трансформатор)

Начальная цена с НДС 20 %: 20 424,00 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 1 021,20 бел. руб. (BYN)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, 
начальник производственного участка, тел. +375 (29) 821 07 71

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (де-
сяти) дней со дня заключения договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 
50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлени-
ем Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок за-
явление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на 
участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 
проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 
одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, с которым 
заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия

Дата, место и время 
проведения аукциона

23.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

19.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона по продаже права 
заключения договора аренды сроком на 3 (три) года имущества, 

принадлежащего УП «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги», расположенного по адресу: г. Барановичи, ул. Фроленкова, 13

Право заключения договоров аренды помещений в здании вокзала «Барановичи-Полесские» с инв. 
№ 110/С-72258:
Лот № 1: площадь 14,6 кв. м. Начальная цена, с НДС – 61,69 бел. руб. Задаток – 6,00 бел. руб. Размер 
ежемесячной арендной платы: 10,95 баз. ар. вел. Лот № 2: площадь 29,3 кв. м. Начальная цена, с НДС – 
123,79 бел. руб. Задаток – 12,00 бел. руб. Размер ежемесячной арендной платы: 21,98 баз. ар. вел.
Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта (Объектов) в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. 2. Оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе лота (лотов) в течение 1 (одного) банковского дня со дня подписания 
договора аренды. 3. В договорах аренды будут предусмотрены следующие условия: расчеты за энергоноси-
тели по предоплате; оплата услуги по передаче электроэнергии, технологического расхода электрической 
энергии на ее транспортировку по электрическим сетям в соответствии с расчетом, компенсация расходов 
на выполнение расчета технологического расхода. В договорах аренды одним из условий расторжения 
договоров по требованию арендодателя – производственная необходимость. 4. Оплатить Организатору 
аукциона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат Организатора аукциона на основании 
счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
5. Целевое назначение Лотов № 1, № 2 – для организации розничной торговли. Расчет ежемесячной аренд-
ной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150. 
Базовая арендная величина с 01.04.2019 равна 16 руб. 90 коп.  Цена продажи Лота (Лотов) не засчитывается 
в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049, составляет 1 000,00 бел. руб.
Аукцион состоится 02.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 
Шаг аукциона: 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: 
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», станция Барановичи-Центральные, 225407, 
г. Барановичи, ул. Вильчковского, 5б, тел. 8 (0163) 49-56-96. Организатор аукциона: РУП «Институт недви-
жимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже Лота №__,  проводимом 02.07.2019 г. Участник, желающий уча-
ствовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого 
из лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.06.2019 
в 11.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Звязда» от 18.04.2019

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


