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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2019 год

Наименование банка: ОАО «Технобанк»        (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 27 508 20 887

2 Процентные расходы 2012 13 440 14 107

3 Чистые процентные доходы 201 4.1 14 068 6 780

4 Комиссионные доходы 2021 24 439 17 794

5 Комиссионные расходы 2022 8 504 4 389

6 Чистые комиссионные доходы 202 4.2 15 935 13 405 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 4.3 22 12

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 4.4 419 25

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 4.5 18 835 18 971

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 4.6 (23) (8)

11 Чистые отчисления в резервы 207 4.7 4 948 1 835

12 Прочие доходы 208 4.8 6 857 17 698

13 Операционные расходы 209 4.9 37 679 46 056

14 Прочие расходы 210 4.10 2 222 1 892

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 11 264 7 100

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 2 715 1 543

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 549 5 557

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 9 0,1792 0,1176

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2019 год

Наименование банка: ОАО «Технобанк»               (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 26 140 22 845

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (13 037) (14 642)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 24 343 17 703

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (8 304) (4 316)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями     

70104 32 12

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 460 4

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 19 345 17 833

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 5 640 9 746

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (34 524) (35 451)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (1 675) (2 207)

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

701 18 420 11 527

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 (541) (1 121)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 (6 279) 19 640

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

70202 (431) 50 223

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

70203 (12 873) (44 396)

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

70204 - -

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

70205 (890) 13 985

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 (21 014) 38 331

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 - -

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков

70301 (49 309) (72 760)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 78 785 (6 589)

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

70303 9 593 6 729

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

70304 - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах

70305 1 601 (1 516)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 40 670 (74 136)

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

70 6.1 38 076 (24 278)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71100 (6 413) (1 635)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 1 449 12 225

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 621 899 (44 955)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 (621 899) 44 955

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

71 6.1 (4 964) 10 590

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 115 -

41 Выплата дивидендов 72103 - -

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

72104 - -

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

72 6.1 115 -

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 (677) 4 596

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74 32 550 (9 092)

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 - 115 272

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 147 822 -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2019 год

Наименование банка: ОАО «Технобанк»                (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей 

Символ
Устав-

ный 
фонд

Эмис -
сионный 

доход

Резерв-
ный 

фонд

Накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

Фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

Всего 
собствен-

ный 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 01 января 2018 г.

3011 11 463 - 5 550 23 947 18 237 59 197

1.1

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

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала 

3012 (115) -  78 5 543 1 870 7 376

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 Х Х Х 5 557 1 934 7 491 

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов 

 30122  -  Х  78  (78)  Х  -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  -  Х  -

2.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов 
учредителей 
(участников)

 301231  -  -  Х  Х  Х  -

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232  Х  Х  Х  -  Х  -

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями 

 301233  (115)  Х  Х  Х  Х  (115)

2.7
перераспределение 
между статьями 
капитала

 30125  -  -  -  64  (64)  -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 01 января 2019 г.

3013 11 348 - 5 628 29 490 20 107 66 573

  Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 01 января 2019 г.

3013 11 348 - 5 628 29 490 20 107 66 573

5
Изменения статей 
собственного 
капитала 

3012 115 - 2 778 5 817 (2 061) 6 649

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 Х Х Х 8 549 (2 015) 6 534

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов 

 30122  -  Х  2 778  (2 778)  Х  -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  -  Х  -

5.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов 
учредителей 
(участников)

 301231  -  -  Х  Х  Х  -

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232  Х  Х  Х  -  Х  -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями 

 301233  115  Х  Х  Х  Х  115

5.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

 30125  -  -  -  46  (46)  -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 01 января 2020 г.

3013 11 463 - 8 406 35 307 18 046 73 222 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2020 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк»        
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 3.1 48 444 45 893

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 3.2 396 337

4 Средства в Национальном банке 1103 3.3 81 688 56 631

5 Средства в банках 1104 3.4 35 298 22 914

6 Ценные бумаги   1105 3.5 41 521 43 218

7 Кредиты клиентам 1106 3.6 330 798 327 027

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 3.7 2 2

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 3.8 23 167 24 275

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 3.9 3 759 5 024

12
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 3.10 5 259 3 433

13 Отложенные налоговые активы 1112 3.11 138 137

14 Прочие активы 1113 3.12 6 603 8 384

15 ИТОГО активы 11 577 073 537 275

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 3.13 - -

18 Средства банков 1202 3.14 1 458 54 332

19 Средства клиентов 1203 3.15 458 329 385 532

20 Ценные бумаги банка 1204 3.16 34 803 26 344

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 10

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3.17 9 261 4 484

24 ВСЕГО обязательства 120 503 851 470 702

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 3.18 11 463 11 348

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 8 406 5 628

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 3.19 18 046 20 107

30 Накопленная прибыль 1215 3.20 35 307 29 490

31 ВСЕГО собственный капитал 121 73 222 66 573

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 577 073 537 275

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2019 год

Наименование банка: ОАО «Технобанк»                (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль(убыток) 301211 8 549 5 557

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 (2 015) 1 934

2.1

В том числе: 
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 (1 475) 1 917

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (540) 17

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 5 6 534 7 491
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Господину Грузицкому Дмитрию Юрьевичу
Председателю Правления ОАО «Технобанк»

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению 
ОАО «Технобанк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее — 
годовая финансовая отчетность) открытого акционерного общества «Технобанк»  (далее — 
ОАО «Технобанк», «Банк») (Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100706562), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 
2020 года, отчета о прибылях и убытках; отчета об изменении собственного капитала; отчета 
о движении денежных средств за 2019 год; примечаний к годовой финансовой отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Технобанк»  по состоянию 
на 1 января 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финан-
сового положения, в том числе движение денежных средств за 2019 год в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятель-
ности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе 
«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчет-
ности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению 
к аудируемому лицу, согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной 
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточ-
ными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на факт невыполнения ОАО «Технобанк» пруденциальных требо-
ваний риска концентрации в отношении группы взаимосвязанных должников и суммарной 
величины  рисков на инсайдеров — юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и 
инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц, описанный в 
Примечании 11 к годовой финансовой отчетности. Мы не выражаем модифицированное 
аудиторское мнение в связи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой 
финансовой 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

В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопреде-
ленностью их погашения расчет резерва на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов аудита.

Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных кредит-
ному риску и оценки способности кредитополучателя исполнить свои обязательства перед 
Банком, включая оценку качества и достаточности обеспечения.

В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены требования 
Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным 
обществом «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не от-
раженным на балансе от 28.09.2006 г. № 138.

Примечание 3.6 «Кредиты клиентам», включенное в годовую финансовую отчетность, 
содержит информацию о сформированных резервах на покрытие возможных убытков по 
кредитам. Примечание 11 «Управление рисками», включенное в годовую финансовую от-
четность содержит информацию о предоставленном кредитополучателями обеспечении, 
снижающем уровень кредитного риска.

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Банка, ис-
пользуемую при классификации  кредитной задолженности по группам риска.

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной 
основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой 
неустойчивости кредитополучателей.

Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей 
исполнить свои обязательства перед Банком, а также оценку качества и достаточности 
обеспечения.

Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком класси-
фикации кредитной задолженности по группам риска, полноту и своевременность форми-
рования резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали свое соб-
ственное суждение в отношении того, является ли такая классификация надлежащей.

Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резерва на покрытие 
возможных убытков по активам, раскрываемой в годовой финансовой отчетности, при-
менимым требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности.

Прочие вопросы

Аудит годовой финансовой отчетности ОАО «Технобанк» за 2018 год был проведен другой 
аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное аудиторское мнение 
о данной отчетности в аудиторском заключении от 25.02.2019.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой 
для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 
за надлежащее раскрытие в годовой финансовой отчетности в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая от-
четность 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 пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, 
позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать 
в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей годовой финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские до-
казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой 
финансоваой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнару-
жения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, 
подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение 
для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, 
а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в 
годовой финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемомго лица допущения 

о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств 
делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к вы-
воду о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в годовой 
финансовой отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или 
является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши вы-
воды основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания 
аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и содер-
жание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая финансовая 
отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию, о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том 
числе о значительных недостачах системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все 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 независи-
мости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномо-
чиями, 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).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВЕРЯЕМЫМ ВОПРОСАМ

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности инфор-
мации, включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности 
нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе» и 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 1 января 2020 года, составленной 
ОАО «Технобанк»  в соответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь. 
Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство 
ОАО «Технобанк». В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности ука-
занных форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, пруденциальная отчетность по формам 2801 «Расчет достаточности 
нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе», 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 1 января 2020 года составлены 
во всех существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и ктах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной от-Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной от-
четности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной Постановлением четности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 
(с учетом дополнений и изменений).  (с учетом дополнений и изменений).  

Директор ООО «ФБК-Бел» А. Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р. В. Кирслите

Информация об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 
6 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 690398039;

УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 17 марта 2020 года.

РУП «Белтаможсервис» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже права заключения договора 
аренды сроком на 3 (три) года имущества, 
принадлежащего РУП «Белтаможсервис»

Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта: административного неизо-

лированного нежилого помещения № 17 (согласно техническому паспорту) площадью 

16,5 м2, расположенного на первом этаже административно-хозяйственного здания 

(инвентарный номер 600/С-45275). Адрес: Минская область, Минский район, Щомыс-

лицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис».

Начальная цена, с НДС – 88,36 бел. руб. Задаток – 8,83 бел. руб. Шаг аукциона: 5 %. 

Размер ежемесячной арендной платы: 190,73 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость 

приобретенного на аукционе Лота № 1 за вычетом внесенной последним суммы за-

датка в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 3. Возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) банковских дней 

со дня проведения аукциона. 

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.08.2009 № 1049 составляет 10 базовых величин.

Аукцион состоится 27.05.2020 в 14.00 по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, 4-й этаж, каб. 406.

Продавец: РУП «Белтаможсервис» (Минский филиал), 223049, Минская обл., Мин-

ский р-н, Щомыслицкий с/с, каб. 75, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, тел. 

8 (017) 500-17-01.

Организатор аукциона: Минский филиал РУП «Белтаможсервис», 223049, Минская обл., 

Минский район, Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, тел./факс 

500-17-01, office@minsk.declarant.by

Задаток перечисляется на р/с № BY58АКВВ30120606065776000000 в ЦБУ № 606 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Дзержинск, ул. К. Маркса, д. 17, BIC банка AKBBBY2X. 

Получатель – Минский филиал РУП «Белтаможсервис», ОКПО 37529913, 

УНП 100325912. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 

Лота № 1, принадлежащего РУП «Белтаможсервис», проводимом 27.05.2020 г. За-

явления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 

13.00, с 13.30 до 17.00 по адресу: Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 

17-й км автодороги Минск–Дзержинск, 3 эт., каб. 507. Окончание приема заявлений: 

25.05.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Рябов Алексей Нико-

лаевич, тел. (017) 500-17-95.

Лот № 2. Право заключения договора аренды Объекта: административного 

неизолированного нежилого помещения № 143 (согласно техническому паспорту) 

площадью 16,6 м2 и помещения № 144 (согласно техническому паспорту) площа-

дью 33,7 м2), расположенных на третьем этаже здания склада № 2 (инвентарный 

№ 600/С–141933). Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 27/4, район 

д. Щитомиричи, ТЛЦ «Минск–Белтаможсервис-2».

Начальная цена, с НДС – 269,35 бел. руб. Задаток – 26,93 бел. руб. Шаг аукциона: 
5 %. Размер ежемесячной арендной платы: 295,90 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость 

приобретенного на аукционе Лота № 2 за вычетом внесенной последним суммы за-

датка в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 3. Оплатить 

стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат Организатора аукциона 

на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения 

аукциона. Возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.08.2009 № 1049 составляет 10 базовых величин.

Аукцион состоится 27.05.2020 в 15.00 по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, 4-й этаж, каб. 406.

 Продавец: РУП «Белтаможсервис», 223049, Минская обл., Минский р-н, Щомыслиц-

кий с/с, каб. 75, 17-й км автодороги Минск-Дзержинск, тел. 8 (017) 500-17-01.

Организатор аукциона: Минский филиал РУП «Белтаможсервис», 223049, Минская 

обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, 

тел./факс 500-17-01, office@minsk.declarant.by

Задаток перечисляется на р/с № BY58АКВВ30120606065776000000 в ЦБУ № 606 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Дзержинск, ул. К. Маркса, д. 17, BIC банка AKBBBY2X. 

Получатель – Минский филиал РУП «Белтаможсервис», ОКПО 37529913, 

УНП 100325912. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 

Лота № 2, принадлежащего РУП «Белтаможсервис», проводимом 27.05.2020 г. За-

явления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 

до 13.00, с 13.30 до 17.00 по адресу: Минская обл., Минский район, Щомыслицкий 

с/с, 17-й км автодороги Минск-Дзержинск, 3 эт., каб. 507. Окончание приема заявле-

ний: 25.05.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Никипорчик Иван 

Григорьевич, тел.: (017) 500 92 87, (029) 745 43 55.

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 25.05.2020 г. в 17.00 
включительно. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее чем за пять дней до его проведения.

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем Республики Беларусь – заверенная копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-

ведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-

тельством страны учреждения с нотариально 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 доверен-

ность; 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). В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только единственным участни-
ком, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 

письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги 

признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-

ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 

более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона; заключить договор аренды недвижимого имущества 

объекта республиканской собственности в течение 5 (пяти) календарных дней от 

даты подписания протокола о результатах аукциона; внести плату, взимаемую за 

право заключения договора аренды в срок, определенный п. 2.9. Указа Президента 

Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и без-

возмездного пользования имуществом»; возместить затраты на организацию и 

проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания про-

токола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 

учтены в счет исполнения обязательств по договору аренды. Проводится аукцион в 

соответствии с Положением о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 

республиканской собственности, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 

пользования имуществом», Положением о порядке сдачи в аренду (субаренду), 

передачи в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в хозяйственном 

ведении РУП «Белтаможсервис», утвержденного приказом генерального директора 

РУП «Белтаможсервис» от 10.01.2018 № 6-ОД, Положением о порядке проведения 

аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, нахо-

дящихся в государственной собственности, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 07.05.2009 № 238».

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необ-
ходимой для регистрации участника аукциона, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора аукциона – www.declarant.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора акциона: 
8 (017) 500-17-12, 500-17-95, +375 (29) 772-09-87. E-mail: urist@minsk.declarant.by

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», 8 (044) 544 38 37

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 

руб. с НДС

Сумма 
задатка,

руб.

1
Легковой автомобиль NISSAN SENTRA, 2015 года выпуска, рег. знак 1010 IK-3, идентификационный номер 
Z8NBFAB1753594547, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240

24 360,00 2 436,00

2
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2000 года выпуска, рег. знак 7009 ЕН-3, идентификационный 
номер WVWZZZ3BZYP457137, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240

9 240,00 924,00

3
Легковой автомобиль AUDI A6, 2007 года выпуска, рег. знак 1053 АЕ-3, идентификационный номер 
WAUZZZ4F88N022484, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240

17 640,00 1 764,00

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

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

Срок и место подачи
заявления

По 21 мая 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

22 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация» 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете 

«Звязда» от 22.04.2020 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить до-
говор купли-продажи в течении 20 календарных дней после подписания протокола о 
результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ЗАО «Молодечномебель», 
Минская обл., г. Молодечно, ул. Я. Дроздовича, 14

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение: Минская обл., Молодечненский р-н, 

Городокский с/с, 9, вблизи д. Васьковцы

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар. номер

Нагульные пруды 
на р. Березина

Сооружение специализированное 
для рыбоводства

20117 кв. м 630/C-79910

Составные части и принадлежности: гидротехнические сооружения, водовыпуск, водо-
спуск (6 шт.), дамба, колодец, ограждение, здание бытового корпуса, здание склада

Сведения о земельном участке: пл. 15,6300 га предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания нагульных прудов. Ограничения (об-
ременения) прав: водоохранная зона малых рек и водохранилища

Начальная цена лота с НДС 20 % – 312 641,40 бел. руб. (снижена на 15 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бе-
линвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Условия оплаты предмета электронных торгов

При оплате за предмет аукциона предоставляется рассрочка платежа на 12 меся-
цев, ежемесячно равными долями

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлены регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 
5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете «Звязда» 
от 03.03.2020 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата и время начала электронных торгов – 06.05.2020 в 11.00.
Окончание торгов – 06.05.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов.

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 04.05.2020 до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by


