
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», составленная 
в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности за 2017.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме, а также 
аудиторское заключение, составленное по результатам аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, опубликована 
на интернет-сайте www.incass-expert.by. 

Годовая консолидированная отчетность о деятельности банковского 
холдинга, в состав которого входит ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 
размещается на интернет-сайте www.bps-sberbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 60 607 42 925

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 900 6

5 Средства в банках 1104 12 3 664

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 - -

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 1 864 2 082

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 - -

12 Отложенные налоговые активы 1111 23 -

13 Прочие активы 1112 3 201 3 091

14 ИТОГО активы 11 66 607 51 768

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 - -

17 Средства банков 1202 59 686 44 968

18 Средства клиентов 1203 - -

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 - -

20 Производные финансовые обязательства 1205 - -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 1 522 1 806

23 ВСЕГО обязательства 120 61 208 46 774

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 3 711 3 711

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 142 6

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 - -

29 Накопленная прибыль 1215 1 546 1 277

30 ВСЕГО собственный  капитал 121 5 399 4 994

31
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 66 607 51 768

Отчет о прибылях и убытках за 2017 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 198 486

2 Процентные расходы 2012 - -

3 Чистые процентные доходы 201 198 486

4 Комиссионные доходы 2021 648 185

5 Комиссионные расходы 2022 482 109

6 Чистые комиссионные доходы 202 166 76

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (3) 26

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 3 (1)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (13) 19

12 Прочие доходы 208 25 431 25 446

13 Операционные расходы 209 23 795 21 777

14 Прочие расходы 210 167 103

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 846 4 134

16 Расход по налогу на прибыль 212 850 1 407

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 996 2 727

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 99,5886 272,6560

20 Разводненная прибыль на простую акцию - -

Отчет об изменении собственного капитала
за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование

показателей
Символ

Наименование статей собственного капитала

устав-

ный 

фонд

эмиссион-

ный доход

резерв-

ный 

фонд

накопленная 

прибыль 

(убыток)

фонды 

переоцен- 

ки статей 

баланса

всего 

собствен-

ный капи-

тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток на 
1 января 2016 г.

3011 3 711 - - 56 - 3 767

1.1

В том числе:
результат от 
изменений учетной 
политики и (или) 
исправления суще-
ственных ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 - - 6 1 221 - 1 227

2.1
В том числе:
совокупный доход

30121 х х х 2 727 - 2 727

2.2
направление 
прибыли на 
пополнение фондов

30122 - х 6 (6) х -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - х (1 500) х (1 500)

2.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - х х х -

2.5
выплата дивиден-
дов акционерам

301232 х х х (1 500) х (1 500)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - х х х х -

2.7
перераспределение 
между статьями соб-
ственного капитала

30125 - - - - - -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток на 
1 января 2017 г.

3013 3 711 - 6 1 277 - 4 994

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток на 
1 января 2017 г.

3011 3 711 - 6 1 277 - 4 994

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 - - 136 269 - 405

5.1
В том числе:
совокупный доход

30121 х х х 996 - 996

5.2
направление при-
были на пополнение 
фондов

30122 - х 136 (136) х -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - х (590) х (590)

5.4

внесение в устав-
ный фонд вкладов 
учредителей (участ-
ников)

301231 - - х х х -

5.5
выплата дивиден-
дов акционерам

301232 х х х (590) х (590)

5.6
операции с соб-
ственными выку-
пленными акциями

301233 - х х х х -

5.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - -

5.8 прочие изменения 30126 - - - (1) - (1)

6
Остаток на 
1 января 2018 г.

3013 3 711 - 142 1 546 - 5 399

Сведения о совокупном доходе
за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 Прибыль (убыток) 301211 996 2 727

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 - -

2.1

В том числе:
переоценка основных средств, доходных 
вложений в материальные активы объ-
ектов незавершенного строительства и 
оборудования к установке

3012121 - - 

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - - 

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 - -

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - - 

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121 996 2 727

Отчет
о движении денежных средств

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 199 486

3 Уплаченные процентные расходы 70101 - -

4 Полученные комиссионные доходы 70102 644 184

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (480) (107)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - -

7
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

70105 (3) -

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 7 -

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 25 000 23 325

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (23 136) (19 414)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (1 086) (1 318)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701 1 145 3 156

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств в На-
циональном банке

70200 - -

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств в 
банках

70201 2 672 (1 085)

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных
 бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 - -

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств в фор-
ме кредитов, выданных клиентам

70203 - -

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств от про-
изводных финансовых активов

70204 - - 

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств в про-
чих операционных активах

70205 - (2 974)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 (2 672) (4 059)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств На-
ционального банка

70300 - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 - -

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств кли-
ентов

70302 - (48)

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств от 
ценных бумаг, выпущенных банком

70303 - -

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от 
производных финансовых 
обязательств

70304 - - 

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств в про-
чих операционных обязательствах

70305 15 572 (74 445)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 15 572 (74 493)

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности

70 19 389 (75 396)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71100 (249) (573)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71101 - -

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104 (502) (8 162)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 502 8 162

36
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной деятельности

71 (249) (573)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100 - - 

39 Выкуп собственных акций 72101 - - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций

72102 - - 

41 Выплата дивидендов 72103 (590) (1 500)

42
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности

72 (590) (1 500)

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 (910) 3 103

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74 17 640 (74 366)

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 X 43 867

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 61 507 X

Председатель правления Э. Г. Гонтарь

Главный бухгалтер Е. М. Грибанова

Дата подписания: 23 января 2018 г.

УНП 807000255

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2018

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»

Активы
Код 
стр.

На 

31 декабря 

2017 г.

На 

31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     

Основные средства 110 96 966 104 391

Нематериальные активы 120 2 082 2 424

Доходные вложения в материальные активы 130 6 843 7 973

В том числе:     

прочие доходные вложения в материальные активы 133 6 843 7 973

Вложения в долгосрочные активы 140 24 937 20 727

Долгосрочные финансовые вложения 150 74 564 41 154

Отложенные налоговые активы 160 23 29

Прочие долгосрочные активы 180 119 12 702

ИТОГО по разделу I 190 205 534 189 400

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 45 450 45 899

В том числе:     

материалы 211 19 996 21 885

незавершенное производство 213 9 249 9 502

готовая продукция и товары 214 16 205 14 512

Расходы будущих периодов 230 7 774 795

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 508 1 080

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 154 170 92 909

Краткосрочные финансовые вложения 260 5 734 3 925

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 3 252 798

ИТОГО по разделу II 290 216 888 145 406

БАЛАHС 300 422 422 334 806

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     

Уставный капитал 410 117 378 117 378

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (2) (2)

Резервный капитал 440 1 238 1 238

Добавочный капитал 450 32 448 32 448

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (14 532) (18 884)

ИТОГО по разделу III 490 136 530 132 178

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Долгосрочные кредиты и займы 510 141 019 115 880

Доходы будущих периодов 540 264 3 193

ИТОГО по разделу IV 590 141 283 119 073

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Краткосрочные кредиты и займы 610 34 343 45 157

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 66 768 -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 43 463 38 367

В том числе:     

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 24 367 15 676

по авансам полученным 632 7 833 12 422

по налогам и сборам 633 1 047 551

по социальному страхованию и обеспечению 634 595 364

по оплате труда 635 1 785 1 569

прочим кредиторам 638 7 836 7 785

Доходы будущих периодов 650 35 31

ИТОГО по разделу V 690 144 609 83 555

БАЛАHС 700 422 422 334 806

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 
стр.

За 

январь – 

декабрь 

2017 г.

За 

январь – 

декабрь 

2016 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 188 471 171 813

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (170 428) (132 518)

Валовая прибыль 030 18 043 39 295

Управленческие расходы 040 (11 839) (8 904)

Расходы на реализацию 050 (5 948) (2 806)

Прибыль (убыток) от реализации  продукции, товаров, 
работ, услуг

060 256 27 585

Прочие доходы по текущей деятельности 070 258 639 187 488

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (264 352) (192 346)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (5 457) 22 727

Доходы по инвестиционной деятельности 100 40 151 420

В том числе:     

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 38 689 80

проценты к получению 103 74 38

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1 388 302

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (9 895) (241)

В том числе:     

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов
111 (8 500) (40)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (1 395) (201)

Доходы по финансовой деятельности 120 25 292 17 013

В том числе:     

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 25 240 16 882

прочие доходы по финансовой деятельности 122 52 131

Расходы по финансовой деятельности 130 (44 224) ( 37 328)

В том числе:     

проценты к уплате 131 (16 631) (15 808)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (27 526) (20 619)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (67) (901)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
деятельности

140 11 324 (20 136)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 5 867 2 591

Налог на прибыль 160 (1 508) -

Изменение отложенных налоговых активов 170 (6) 29

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (1) (2)

Чистая прибыль (убыток) 210 4 352 2 618

Количество прибыльных организаций 211 1 1

Сумма прибыли 212 4 352 2 618

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - 10 983

Совокупная прибыль (убыток) 240 4 352 13 601

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 4 13

Доля государства в уставном фонде эмитента: 7,07 % (всего, в процентах)

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателей     
Единица  

измерения 

 За 

отчетный  
период    

За  

аналогичный 

период 

прошлого года    

Количество акционеров, всего лиц 3029 3028

в том числе: юридических лиц лиц 26 26

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1

в том числе: физических лиц лиц 3003 3002

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 9 9

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

тысяч 

рублей  
- -

Обеспеченность акции имуществом общества рублей  129,14 125,83

дата поступления акций на счет "депо" 
общества

количество 
акций, штук   

Срок реализации акций, 
поступивших в распоря-

жение общества

26.12.2000 419 20 лет

Среднесписочная численность работающих человек 2015 1912

Основные  виды  продукции  или  виды  деятельности: 28920 – производство машин и обо-

рудования для горнодобывающих производств, подземной разработки и строительства.

Дата проведения годового общего собрания  акционеров – 22.03.2018 г.

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: озна-

комлены.

Официальный сайт Общества: www.amkodor.by

Руководитель Иванкович Валерий Валерьевич

Главный бухгалтер Болкун Светлана Николаевна 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМКОДОР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-

ПАНИЯ ХОЛДИНГА» ЗА 2017 ГОД

Получатель аудиторского заключения: Генеральный директор Открытого акционерного 

общества «АМКОДОР – управляющая компания холдинга» Иванкович Валерий Валерье-

вич. 

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного об щества 

«АМКОДОР – управляющая компания холдинга» (находящегося по адресу: Рес публика Бела-

русь, г. Минск, ул. П. Бровки, 8, ком. 201; зарегистрировано Минским горис полкомом 16.07.2012 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду альных предпринимателей за 

№ 100135676), состоящей из бухгалтерского баланса по со стоянию на 31 декабря 2017 года, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении соб ственного капитала, отчета о движении 

денежных средств за год, закончившийся на ука занную дату, примечаний к бухгалтерской 

отчетности, предусмотренных законодатель ством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества 

«АМКОДОР – управляющая компания холдинга» по состоянию на 31 декабря 2017 года, 

финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положе ния, в том 

числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.

Исп. обязанности директора ООО «АСБ Консалт» А. В. Варган

Руководитель группы аудиторов: С. В. Гуганов

Информация об аудиторской организации:

Наименование

Юридический адрес

Государственная регистрация

Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Кон-
салт»

220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 309

000 «АСБ Консалт» зарегистрировано Минским гориспол-
комом 27.05.2015 г. в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с регистрационным номером 192482938

Дата подписания аудиторского заключения: 14 марта 2018 г.  УНП 100135676

Объявление о бухгалтерском балансе ООО  «Универсальный страховой 
брокер», опубликованное в газете «Звязда» № 59 от 28 марта 2018 года на 
стр. 12, дополнено информацией:

годовая индивидуальная отчетность в полном объеме, включая аудиторское 
заключение,  размещена на сайте: www.100strahovok.by.

УНП 806000393

В суд Московского района г. Бреста поступило заявление о признании 
безвестно отсутствующей Гусевой Оксаны Владимировны. Просим граждан 
и юридических лиц, имеющих сведения о Гусевой Оксане Владимировне, 
11 ноября 1977 года рождения, уроженке д. Могилицы Ивацевичского района 
Брестской области, последнее известное место жительства: Брестская об-
ласть, Ивацевичский район, д. Могилицы, ул. Короткая, д. 11, сообщить их суду 
Московского района г. Бреста по адресу: г. Брест, ул. Леваневского, 1, каб. 48, 
в течение двух месяцев со дня публикации. 

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 
со снижением начальной цены на 80 % после очередных 

несостоявшихся торгов по продаже имущества, 
принадлежащего Республиканскому дочернему унитарному 

предприятию «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» 
на праве хозяйственного ведения

№

лота
Наименование объекта

Инв. 

номер

Начальная 

цена, руб. 

(без НДС)

Задаток, 

руб. 

(без НДС)

1
Агрегат электронасосный АЦНСН 315-189 с эл.дв. 

160 кВт
14520 10 893,54 544,68

2
Агрегат электронасосный АЦНСН 315-189 с эл.дв. 

160 кВт
14521 10 893,54 544,68

3
Агрегат электронасосный ЛДН 900-60 с эл. дв. 200 

кВт
14516 11 525,61 576,28

4
Агрегат электронасосный ЛДН 900-60 с эл. дв. 200 

кВт
14517 11 525,61 576,28

5
Агрегат электронасосный ЛДН 900-60 с эл. дв. 200 

кВт
14518 11 525,61 576,28

6
Задвижка клиновая ФЛ.30С541 НЖ ДУ 700 РУ16 с 

КОФ КЛА ИСП. 2/3
14514 3 343,04 167,15

7
Задвижка клиновая ФЛ.30С541 НЖ ДУ 700 РУ16 с 

КОФ КЛА ИСП. 2/3
14515 3 343,04 167,15

Местонахождение имущества: Брестская обл., Брестский р-н, Страдечский с/с, 20, 1,3 км 

северо-восточнее н. п. Прилуки 

Аукцион состоится 3 мая 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 11.00.

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 2 мая 2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. 

Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и 

юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложени-

ем необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и 

прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 11.00 3 мая 2018 г. Участник торгов, 

желающий участвовать в торгах в отношении нескольких предметов торгов, вносит задатки 

в размере, установленном для каждого из предметов торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 

три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и прове-

дения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной 

собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12 июля 2013 г. № 609.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; 

лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, 

выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой банка; юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 

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 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотари-

ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое 

лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; предста-

вителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя – 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, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полно-

мочия (приказ о назначении на должность руководителя, или трудовой договор (контракт), или 

иные документы в соответствии с законодательством). 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. По-

лучатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №__ согласно извещению в 

газете «Звязда» от 21 апреля 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, 

выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчитан в счет окончательной стоимости 

предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем 

аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), Орга-

низатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет 

торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аук-

циона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утверж-

денной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 10 календарных 

дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи предмета торгов; в течение 10 календарных дней с момента заключения до-

говора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в 

установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единствен-

ным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в случаях, предусмотренных 

законодательством и соглашением, составляет десять базовых величин за каждый случай 

нарушения. 

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по вышеуказанным лотам были опубли-

кованы в газете «Звязда» от 11.01.2017 г. № 6, от 30.03.2017 г. № 60, от 15.04.2017 г. № 72, 

от 03.04.2018 № 63

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23. 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by

 Продавец: РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», г. Брест, 

ул. Героев обороны Брестской крепости, 13. 8 (0162) 27-08-31, 8 (029) 797-50-00 

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки 

№ 2018-562545, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, по «Компьютеры/обо-

рудование > Другое».

УНП 100357923

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Общего собрания 
участников Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ТАПАС» 
2 апреля 2018 г. № б/н

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проспекты эмиссии жилищных 
облигаций пятого, шестого и восьмого 
выпуска Общества с ограниченной 
ответственностью «ЗападИнвестСистемз» 
(правопреемник – ООО «ТАПАС»)

1. Пункт 1.11. Проспекта эмиссии жилищных облигаций изложить в сле-
дующей редакции:

«1.11. Исполнительный орган эмитента, размер доли в процентах в 
уставном фонде эмитента.

Директор – Сидоренко Андрей Анатольевич, действующий на основании 
Устава.

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в зависимых хозяйственных 
обществах Эмитента не имеет.».

Директор Общества
с ограниченной ответственностью
«ТАПАС» А. А. Сидоренко

Главный бухгалтер Общества 
с ограниченной ответственностью «ТАПАС» И. А. Голубь

УНП 101484246

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-
ции» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Березинский льнозавод» (продавец), 
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1: главный производственный корпус, общей площадью 3765,8 кв. м, 
инв. № 611/С-32645, расположенный на земельном участке площадью 1,5960 га с 
кадастровым номером 620450100001003603 по адресу: Минская область, г. Березино, 
ул. Победы, 60, корп. 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 428 688,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(21 434,40 бел. руб.).

Лот № 2: административно-бытовой корпус, общей площадью 1630,5 кв. м, инв. 
№ 611/С-32540, расположенный на земельном участке площадью 0,2716 га с када-
стровым номером 620450100001003599  по адресу: Минская область, г. Березино, 
ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 196 259,70 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(9 812,98 бел. руб.).

Лот № 3: склад-арочник, общей площадью 772 кв. м, инв. № 611/С-32657, рас-
положенный на земельном участке площадью 0,1541 га с кадастровым номером 
620450100001003594 по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, 
корп. 4.

Начальная цена с НДС (20 %) – 94 452,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(4 722,60 бел. руб.).

Лот № 4: склад-арочник, общей площадью 651,7 кв. м, инв. № 611/С-32658, 
расположенный на земельном участке площадью 0,1659 га с кадастровым номе-
ром 620450100001003595 по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, 
корп. 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 73 554,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(3 677,70 бел. руб.).

Лот № 5: здание боксов, общей площадью 347,6 кв. м, инв. № 611/С-32656, 
расположенное на земельном участке площадью 0,0657 га с кадастровым номе-
ром 620450100001003593 по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, 
корп. 5.

Начальная цена с НДС (20 %) – 31 170,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(1 558,50 бел. руб.).

Лот № 6: здание котельной, общей площадью 947,2 кв. м, инв. № 611/С-32655 и 
кастросборник, общей площадью 151,8 кв. м, инв. № 611/С-32801, расположенные на 
земельном участке площадью 0,4438 га с кадастровым номером 620450100001003597 
по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 130 872,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(6 543,60 бел. руб.).

Лот № 7: автовесовая, общей площадью 193,2 кв. м, инв. № 611/С-32800, рас-
положенная на земельном участке площадью 0,0435 га с кадастровым номером 
620450100001003598 по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, 
корп. 10.

Начальная цена с НДС (20 %) – 31 896,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(1 594,80 бел. руб.).

Лот № 8: блок вспомогательных помещений, общей площадью 515,2 кв. м, 
инв. № 611/С-32646 и навесной склад, общей площадью 309,4 кв. м, инв. № 611/С-32804, 
расположенные на земельном участке площадью 0,5540 га с кадастровым номером 
620450100001003596 по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 110 790,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(5 539,50 бел. руб.).

Лот № 9: насосная станция 2-го подъема, общей площадью 101,5 кв. м, инв. № 611/С-
32802, расположенная на земельном участке площадью 0,7992 га с кадастровым номе-
ром 620450100001003592 по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 662,00 бел. руб. Задаток 5% от начальной цены 
(1 883,10 бел. руб.).

Лот № 10: шоха № 1, общей площадью 3448 кв. м, инв. № 611/С-32654, шоха 
№ 2, общей площадью 3442 кв. м, инв. № 611/С-32653 и подвальное помещение, общей 
площадью 70,5 кв. м, инв. № 611/С-32803, расположенное по адресу: Минская область, 
г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 318 042,00 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(15 902,10 бел. руб.).

Стоимость лотов снижена на 50 %.
Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSBBY2X, 
УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Белорусская Нива» («Сельская 
газета») 07.09.2017, 07.12.2017.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (с изменениями и 
дополнениями).

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 30.05.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 29.05.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Объявление о повторных торгах

Лоты 
№

Наименование имущества

Коли-
чество, 
мера, 
вес

Итоговая 
стоимость 

1
Реактор DGM для приготовления питательных сред 
инактивных V1000 л.

1 5428,80 бел. руб.

2
Реактор DGM для смешивания монокультур лепто-
спироза V1000 л.

1 5420,70 бел. руб.

3 Реактор DGM для инактивации. V1000 л. 1 5420,70 бел. руб.

4
Устройство для просмотра флаконов (мод. SBINS-
100)

1 1529,10 бел. руб.

5
Резервуар смеситель для растворения ингредиен-
тов 10 л.

1 48,60 бел. руб.

6 Промежуточная напорная емкость 10 л. 1 25,20 бел. руб.

7 Промежуточная напорная емкость 10 л. 1 25,20 бел. руб.

8 Промежуточная напорная емкость 5 л. 1 15,30 бел. руб.

9 Промежуточная напорная емкость 5 л. 1 15,30 бел. руб.

10 Напорная емкость для сбора вирусов, 20 л 1 44,10 бел. руб.

11 Напорная емкость для сбора вирусов, 20 л 1 44,10 бел. руб.

12 Напорная емкость для сбора вирусов, 20 л 1 44,10 бел. руб.

13
Напорная емкость для сбора вирусов, 20 л

1
44,10 бел. руб.

14 Напорная емкость для сбора вирусов, 20 л 1 44,10 бел. руб.

15 Напорная емкость для сбора вирусов, 20 л 1 44,10 бел. руб.

16
Промежуточная напорная емкость для сбора виру-
сов, 20 л

1 44,10 бел. руб.

17 Напорная емкость, вместимость 20 л. 1 43,20 бел. руб.

18 Напорная емкость, вместимость 100 л. 1 193,50 бел. руб.

19 Напорная емкость, вместимость 20 л. 1 43,20 бел. руб.

20 Напорная емкость, вместимость 20 л. 1 43,20 бел. руб.

21 Напорная емкость, вместимость 20 л. 1 43,20 бел. руб.

22 Напорная емкость, вместимость 50 л. 1 99,90 бел. руб.

23
Установка для мойки и стерилизации оборудования 
CIP/SIP

1 6041,17 бел. руб.

24
Ферментер для выращивания культур клеток в асеп-
тических условиях BMR-K450U, 50 л.

1 324 бел. руб.

25
Ферментер для выращивания культур клеток в асеп-
тических условиях BMR-K70U, 300 л.

1 1979,10 бел. руб.

26
Ферментер для выращивания культур клеток в асеп-
тических условиях BMR-K10U, 7 л.

1 38,70 бел. руб.

27 Сборник DGM для фильтрации MSJ-100 1 235,80 бел. руб.

28 Установка для мойки SIP 1 13458,60 бел. руб.

29 Машина для маркировки ампул YZ 5/10 1 60316,20 бел. руб.

30 Атомно-абсорбционный спектрометр 1 48,60 бел. руб.

31 Лиофильная сушка Alpha l-4 1 10495,80 бел. руб.

32 Шкаф сушильный вакуумный электрический 1 254,70 бел. руб.

Собственник 
(владелец) имущества 

Витебская область.
Право собственности: ОАО "Белвитунифарм" (Витебский 
район, д. Должа, ул. Советская, д. 26А), УНП 811001710

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, об-
ращаться к директору ОАО "Белвитунифарм" – Большакову 
Сергею Александровичу (т. р. 80212-20-94-10)

Наличие обременений Не имеет

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, 
г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6.
25 мая 2018 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, 
г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13.
Начальник отдела Колядко Александр Михайлович, 
тел. (80212-64-71-29, тел. моб. 375 33 687-88-64, эл. почта 
opi208@minjust.by)

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет отдела принудительного испол-
нения Витебского района № BY60 AKBB 3642 9030 0266 1200 
0000 в филиале № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, 
код банка AKBBBY21200, УНП 300002505, с пометкой за лот 
№ (1-32) ОАО «БелВитунифарм» не позднее 14.00 24 мая 
2018 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5 % от стои-
мости лота.
В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 
"Об исполнительном производстве" возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется участни-
ком, выигравшим торги (покупателем)

«К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БелВитунифарм»

Внеочередное собрание акционеров состоится 10 мая 2018 года в 12.00 

по адресу: Витебский район, дер. Должа, ул. Советская, д. 26А, актовый зал. 

Регистрация участников будет осуществляться по указанному выше адресу, 

время регистрации участников собрания пройдет в день проведения собрания 

с 09.00 до 11.45. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и до-

веренность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 

составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного 

на 1 марта 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О создании торгового унитарного предприятия Общества

2. О принятии устава Общества в новой редакции

С материалами внеочередного собрания можно ознакомиться в рабочие 

дни (понедельник – пятница), начиная с 2 мая 2018 г., по месту нахождения 

Общества в кабинете начальника отдела правовой и кадровой работы с 08.00 

до 16.00.

Наблюдательный совет ОАО «БелВитунифарм». Тел. 8 0212 209390. 
УНП 811001710
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