
ІНФАРМБЮРО4 22 красавіка 2020 г.

Форма 1

годовой финансовой отчетности

Бухгалтерский баланс
на 1 января 2020 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2019 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 4,1 10 244 5 689

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 4,2 40 499 13 488

5 Средства в банках 1104 4,3 41 506 6 536

6 Ценные бумаги 1105 4,4 44 589 32 890

7 Кредиты клиентам 1106 4,5 204 181 136 048

8
Производные финансовые 
активы

1107 4,6 233  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 4,7 9 751 9 570

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 4,8 791 802

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  -  -

13
Отложенные налоговые 
активы

1112  -  -

14 Прочие активы 1113 4,9 733 1 096

15 ИТОГО активы 11 352 527 206 119

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства Национального 
банка 

1201 4,10  -  -

18 Средства банков 1202 4,11 28 250 32 929

19 Средства клиентов 1203 4,12 236 188 105 172

20 Ценные бумаги банка 1204 4,13 38 971 20 820

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 4,14 579 497

24 ВСЕГО обязательства 120 303 988 159 418

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 4,15 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 4,15 1 307 1 246

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 4,15 8 598 8 209

30 Накопленная прибыль 1215 4,15 13 887 12 499

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 48 539 46 701

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 352 527 206 119

Форма 2

годовой финансовой отчетности

Отчет о прибылях и убытках
за 2019 год

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 17 021 11 095

2 Процентные расходы 2012 10 635 5 870

3
Чистые процентные 
доходы

201 5,1 6 386 5 225

4 Комиссионные доходы 2021 7 960 5 726

5 Комиссионные расходы 2022 660 409

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 5,2 7 300 5 317

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами и 
драгоценными 
камнями 

203  -  -

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 5,3 (460) (205)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой 

205 5,4 2 616 1 753

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 5,5 150 14

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 5,6 1 878 (540)

12 Прочие доходы 208 5,7 401 377

13
Операционные 
расходы

209 5,8 12 152 11 169

14 Прочие расходы 210 5,9 635 343

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 728 1 509

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 6 308 286

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 420 1 223

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль на 
простую акцию

22 5 1 023,6195 881,1239

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23  -  -

Форма 3

годовой финансовой отчетности

Отчет об изменении собственного капитала
за 2019 год

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Сим-
вол

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-

сионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 24 747  - 1 144 11 284 7 215 44 390

1.1

В том числе: 
результат от 
изменения учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111  -  -  -  -  -  -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 102 1 215 994 2 311

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 1 223 1 088 2 311

2.2

направление 
прибыли на 
пополнение 
фондов

30122  - x 102 (102) x -

2.3
операции с 
учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  - x  -

2.4

внесение в 
уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  -

2.6

операции с 
собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  -

2.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный 
фонд, на покрытие 
убытков

301234 x x  -  - x  -

2.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  - 94 (94) -

2.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3013 24 747  - 1 246 12 499 8 209 46 701

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3011 24 747  - 1 246 12 499 8 209 46 701

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 61 1 388 389 1 838

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 1 420 418 1 838

5.2

направление 
прибыли на 
пополнение 
фондов

30122  - x 61 (61) x  -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  - x  -

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  -

5.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный 
фонд, на покрытие 
убытков

301234 x x  -  - x  -

5.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  - 29 (29) -

5.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -

6
Остаток 
на 1 января 2020 г.

3013 24 747  - 1 307 13 887 8 598 48 539

Приложение

к отчету об изменении 
собственного капитала

Сведения о совокупном доходе
за 2019 год

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2019 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 1 420 1 223

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 418 1 089

В том числе:

2.1
переоценка основных средств и прочего 
имущества

3012121 413 1 036

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  5 53

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 1 838 2 312

Форма 4

годовой финансовой отчетности

Отчет о движении денежных средств
за 2019 год

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол 

Пункт 
приме-
чаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 5.1; 7 16 325 10 820

3 Уплаченные процентные расходы 70101 5.1; 7 (10 021) (5 778)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 5.2; 7 7 963 5 730

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 5.2; 7 (662) (405)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104  -  -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 5.3; 7 (460) (205)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 5.4; 7 2 680 1 181

9
Чистый доход по операциям с произво-
дными финансовыми инструментами

70107 5.5; 7 518 75

10 Прочие полученные доходы 70108 5.7; 7 1 159 2 339

11 Прочие уплаченные расходы 70109 5.8; 7 (12 006) (10 879)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 6; 7 (360) (266)

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

701 5 136 2 612

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 4,2 (1 376) (486)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 4,3 897 6 046

16

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

70202 4,4 (12 130) 667

17
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, выданных 
клиентам 

70203 4.5; 7 (71 142) (64 387)

18
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых 
активов

70204 4,6 26 42

19
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных 
активах 

70205 4,9 (291) (310)

20
Потоки денежных средств 
от изменения операционных активов – 
итого

702 (84 016) (58 428)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300 4,10  -  -

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 4,11 (4 386) 13 680

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 4,12 131 451 29 700

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг банка

70303 4,13 17 612 14 376

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

70304 (109) (124)

26
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств в прочих операционных обя-
зательствах 

70305 4,14 (107) 197

27
Потоки денежных средств 
от изменения операционных 
обязательств – итого

703 144 461 57 829

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

70 65 581 2 013

29
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 4.7; 7 (360) (391)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 7 13 20

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  -

35
Погашение (реализация) ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения

71105  -

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

71 (347) (371)

37
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  -

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  -

40
Продажа ранее выкупленных акций 
собственной эмиссии 

72102  -  -

41 Выплата дивидендов 72103  -  -

42
Внесение акционерами денежных 
средств в резервный фонд, 
на покрытие убытков

72104  -  -

43
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности 

72  -  -

44
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства 
и их эквиваленты 

73 (653) 667

45
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 64 581 2 309

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 22 420 x

47
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 87 001 22 420

Председатель Правления                                                                Доронкевич А.В.

Главный бухгалтер                                                                            Ковалева Т.Н.

Дата подписания: 14 февраля 2020 г.

Аудиторское заключение 
по годовой индивидуальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Национальному банку Республики Беларусь,

Акционерам, Совету директоров, 
Правлению Закрытого акционерного общества «БТА Банк», 

Исх. номер: 04-05/09

Дата: 14 февраля 2020 года

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица: 

Наименование: Закрытое акционерное общество «БТА Банк» 
(сокращенное наименование банка – ЗАО «БТА Банк»)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В. Хо-
ружей, 20-2.

Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционер-
ное общество «БТА Банк» зарегистрировано Национальным бан-
ком Республики Беларусь 25 июля 2002 года, регистрационный 
номер 807000071

УНП 807000071

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ЗАО «БТА Банк» (далее – «Банк»), состоящей из: 

• бухгалтерского баланса на 1 января 2020 года; 

• отчетов о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, 
о движении денежных средств за 2019 год;

• примечаний к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

По нашему мнению, годовая индивидуальная бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность ЗАО «БТА Банк» достоверно отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение ЗАО «БТА Банк» на 
1 января 2020 года, а также финансовые результаты его деятель-
ности и изменения его финансового положения (движение денежных 
средств) за 2019 год, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Рес публики 
Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» 
и национальных правил аудиторской деятельности. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны 
далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по прове-
дению аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдался принцип неза-
висимости 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.

Заключение по отдельным проверяемым вопросам

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и до-
стоверности информации, включенной в формы пруденциальной 
отчетности 2801 «Расчет достаточности капитала и величины леве-
реджа», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, 
и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвид-
ности» (раздел I «Расчет величины покрытия ликвидности и чистого 
стабильного фондирования»), составленные ЗАО «БТА Банк» на 
1 января 2020 года. Ответственность за подготовку данных форм пру-
денциальной отчетности несет руководство ЗАО «БТА Банк». В наши 
обязанности входит выражение мнения о достоверности указанных 
форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной от-
четности на 1 января 2020 года составлены ЗАО «БТА Банк» до-

стоверно во всех существенных аспектах в соответствии с требова-
ниями постановления Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 31.10.2006 г. № 172 (с учетом дополнений и изменений) 
«Об установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о по-
рядке составления и представления банками, открытым акционерным 
обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности 
в Национальный банк Республики Беларусь».

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для 
проводимого аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены 
в контексте аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского 
мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
об этих вопросах. 

Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса 

Определение достаточности величины резерва под обесценение 
кредитов, предоставленных клиентам, является ключевой областью 
суждения руководства Банка. Выявление признаков обесценения и 
определение возмещаемой стоимости являются процессом, вклю-
чающим значительное использование профессионального суждения, 
использование допущений, а также анализ различных факторов, в 
том числе финансового состояния заемщика, ожидаемых будущих 
денежных потоков, стоимости реализации объектов залога. 

Использование различных моделей и допущений существенно влияет 
на уровень резервов под обесценение кредитов, предоставленных 
клиентам. В силу существенности сумм кредитов, предоставленных 
клиентам, которые составляют 58 % от общего объема активов, а 
также высокого уровня субъективности суждений оценка резерва 
под обесценение представляет собой один из ключевых вопросов 
аудита.

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой 
в Примечаниях 4.5, 10.1 к годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, на предмет полноты и соответствия тре-
бованиям законодательства Республики Беларусь, регулирующего 
порядок формирования и использования Банком специальных ре-
зервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не 
отраженным на балансе. 

Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методики рас-
чета резерва под обесценение кредитов, предоставленных клиентам, 
тестирование входящих данных, анализ допущений, используемых 
Банком при расчете резерва под обесценение. Помимо того, в отноше-
нии резервирования существенных, оцениваемых нами кредитов, мы 
провели анализ ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе 
стоимости реализуемого залога на основании анализа допущений, 
используемых руководством Банка при оценке залоговой стоимости 
и информации о рыночной стоимости из открытых источников. В 
отношении резервирования кредитов, оцениваемых на коллектив-
ной основе, наши аудиторские процедуры включали в себя анализ 
подходов по формированию специальных портфелей однородных 
кредитов, методики расчета резерва. 

Прочие вопросы

Аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности ЗАО «БТА Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 
был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила 
немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в 
аудиторском заключении от 26.02.2019.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку 
и достоверное представление годовой индивидуальной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля 
аудируемого лица, необходимой для подготовки годовой индиви-
дуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) 

недобросовестных действий.

При подготовке годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой индиви-
дуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвиди-
ровать 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 ответствен-
ность за осуществление надзора за процессом подготовки годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ау-
дируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении ауди-
торского 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 национальными правилами 
аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся суще-
ственные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок 
и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокуп-
ности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными прави-
лами аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет 
профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выпол-
няем аудиторские процедуры, в соответствии с оцененными рисками, 
направленные на снижение этих рисков; получаем аудиторские до-
казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск не-
обнаружения существенных искажений годовой индивидуальной бух-
галтерской (финансовой) отчетности в результате недобросовестных 
действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, 
так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают на-
личие 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 годовой индивидуальной бухгал-
терской (финансовой) отчетности, с целью планирования аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью 
выражения аудиторского мнения относительно эффективности функ-
ционирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом 
учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соот-
ветствующего раскрытия информации в годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого 
лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании по-
лученных 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 непре-

рывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию данной информации в 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 
случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является 
ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. 
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полу-
ченных до даты подписания аудиторского заключения, однако буду-
щие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо 
утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой индивидуальной бухгал-
терской (финансовой) отчетности, ее структуру и содержание, включая 
раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает ли годовая 
индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверное 
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, на-
деленными 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 руко-
водящими 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 Заместитель директора 

BDO в БеларусиBDO в Беларуси

Аудитор, Аудитор, 
возглавлявший возглавлявший 

аудит аудит 

Дата аудиторского заключения: 14 февраля 2020 года.

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика 
Беларусь.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. По-
бедителей, 103, 8 этаж, помещение 7. 

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

УНП 190241132

Н.В. Ляховченко

(свидетельство о соответ-
ствии квалификационным 
требованиям для осущест-
вления аудиторской деятель-
ности в банковской системе 
№ 29 от 15.03.2006; квалифи-
кационный аттестат аудито-
ра № 0001006 от 26.08.2003, 
рег. № 991)

И.И. Коваленко

(свидетельство о соответ-
ствии квалификационным 
требованиям для осущест-
вления аудиторской деятель-
ности в банковской системе 
№ 73 от 04.12.2013; квалифи-
кационный аттестат аудито-
ра № 0002117 от 27.06.2013, 
рег. № 1938)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: 

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Витебская обл., Витебский р-н, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 33

№ 
лот

Наименование (Назначение) Инв. номер Общ. пл. 

1
Производственно-бытовой корпус, компрес-
сорный цех (Здание многофункциональное)

200/C-
81409

646,6 кв. м

В состав лота входит следующее оборудование: выпрямитель сварочный ВД-
306УЗ (инв. номер 21737); выпрямитель сварочный ВДМ-1202С (инв. номер 21698); 
домкрат г/п 200 т (инв. номер 21513); домкрат г/п 200 т (инв. номер 21512); домкрат 
г/п 200 т (инв. номер 21514); домкрат гидравлический ДГ-100 (инв. номер 20821); 
домкрат реечный ДР-8М (инв. номер 21434); лебедка электрическая 0,3 т (инв. 
номер 20822); маслостанция УТ-400 (инв. номер 1354); пила маятниковая (инв. 
номер 1355); станок 3К-634 (инв. номер 1338); станок токарно-винторезный 1К62 
(инв. номер 4642); электротельфер г/п 1 т (инв. номер 1348)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
общей площадью 0,0697 га для обслуживания производственного здания

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственные лица: 
Каминский Павел Иванович, +37529-659-14-39, Вершибалюк Жанна Ивановна 
тел. +375 25-603-93-63

Начальная цена с НДС 20 %: 26 248,80 белорусского рубля (BYN)
Шаг аукциона: 1 312,44 белорусского рубля (BYN)

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом: 

2

Административно-бытовой корпус (Здание 
админи стративно-хозяйственное)
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, За-
лесский с/с, 13, административно-бытовой корпус 
северо-западнее д. Михневичи

443/C-17850 376,5 кв.м

Производственно-бытовой корпус (Здание не-
жилое)
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залес-
ский с/с, п/о Михневичи

443/C-14201 567 кв.м

В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ (инв. номер 21675), 
кран-балка (инв. номер 50094)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неустановленного назначе-
ния (эксплуатации и обслуживания зданий)

Порядок ознакомления: в рабочие дни – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 
13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, +37529-659-14-39, Шу-
тович Татьяна Михайловна, 8029-867-23-33

Начальная цена с НДС 20 % – 29 150,40 бел. руб.
Шаг аукциона – 1 457,52 бел. руб.

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80 

Лот №
Инв. 

номер
Наименование предмета аукциона 

(бывшее в употреблении)

Начальная 
цена с НДС 

20 %, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

3 5450 Станок сверлильный пазовый СВПА-2 401,63 20,08

4 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

5 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45

6 6768 Агрегат штукатурно-малярный СО-154А 420,75 21,04

7 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А 86,06 4,30

8 5001
Станок вертикально-сверлильный 
МН18Н

600,00 30,00

9 21771 Станция насосная, сер. № 050536 717,19 35,85

10 21529
Дефектоскоп магнитопорошковый 
ПМД-70

432,00 21,60

11 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00

12 21652 Шкаф сушильный для р/пленки ШСРП 192,00 9,60

13 21762
Агрегат сварочный TS300SC/
EL400T23OMX3DEV с тележкой 
CTM300

2 520,00 126,00

14 21792
Агрегат сварочный SOOSC/
EL400T230MX3DEY с тележкой СТМ300

2 664,00 133,20

15 21470 Сварочный полуавтомат ПДГ-503.4 756,00 37,80 

16 21642 Аппарат сварочный «Форсаж»-315 168,00 8,40

17 21752
Выпрямитель для дуг. сварки 
ВДУ-506СУЗ с подающим механизмом 
ПДГО-510 УЗ.1

288,00 14,40

18 6856
Выпрямитель импортный ПАТОН 
ВДИ-200М

21,12 1,06

19 21672 Теодолит 3Т5КП 194,40 9,72

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00, ответ-
ственное лицо: Расолько Александр Александрович, 8029-570-21-84

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона www.cpo.by

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: по лотам №№ 1–2 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 
договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи). 
По лотам №№ 3–19 не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-
продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион прово-
дится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина 
РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликви-
дируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 
организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением 
всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявле-
ний на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. 
С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами за-
явления 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 уча-
стие 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 аукцио-
на 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
04.04.2020 г.

Дата, место 
и время проведения 

аукциона

13.05.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

11.05.2020 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже капитального строения
Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества – Мин-

ское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование объекта продажи:
1. Капитальное строение (гараж) с инвентарным номером 641/С-14033, 

расположенное по адресу: Минская область, г. Клецк, ул. Советская, 3, общей 
площадью 36,8 кв. м.

Начальная цена продажи составляет 6346,16 руб. (шесть тысяч триста сорок 
шесть рублей 16 копеек) с учетом НДС.

Открытый аукцион состоится 21.05.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 69/1, комната переговоров.

Заявление на участие принимается в рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – 
до 15.45 по 18.05.2020 включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 
кабинет 112.

По вопросам, связанным с объектом продажи, обращаться по телефону 
8 (017) 279-48-24.

Продавец – ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи заключается 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и регистрируется в органе по государственной 
регистрации по месту нахождения объекта.

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому при-
лагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка в 
размере 317,31 белорусского рубля на счет № BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000 
БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Бе-

ларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреж-
дения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заяв-
ления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установ-
ленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-
ствованным 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;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физического 
лица или индивидуального 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 полномочия (приказ о назначении на должность руководителя 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками за-
ключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг аук-
циона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона 
возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть под-
писан в течение 20 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона.

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

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


