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Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (сокращенное наи-
менование банка — ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95.

Сведения о государственной регистрации: закрытое акционерное общество «АБСО-
ЛЮТБАНК» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь с присвоением 
регистрационного номера № 34 от 29.12.1993.

УНП: 100331707

Мы провели аудит финансовой отчетности закрытого 
акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» (далее  
«Банк»), состоящей из: 
 Отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2018 года;

 Отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении 
собственного капитала и движении денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату; а также

 Примечаний к финансовой отчетности, включаю-
щих краткое изложение основных положений учетной 
политики

По нашему мнению, прилагаемая финан-
совая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансо-
вое положение Банка по состоянию на 
31 декабря 2018 года, а также его фи-
нансовые результаты и движение де-
нежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финан-
совой отчетности (далее  «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более подробно рассматрива-
ются в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего 
заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики про-
фессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики 
для профессиональных бухгалтеров, и выполнили наши иные обязанности в соответствии с 
этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 
надлежащим основанием для выражения нашего аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой от-
четности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов 
наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, 
приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит
финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. 
Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу 
оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших ауди-
торских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже 
вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой 
финансовой отчетности.
Резерв под обесценение кредитов клиентам, а также резерв по обязательствам кре-
дитного характера
В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов клиентам и обязательств 
кредитного характера для финансового положения Банка, а также в связи со сложностью и 
необходимостью применения суждений в отношении оценки ожидаемых кредитных убытков 
в соответствии с новым стандартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее — 
«МСФО 9»), данный вопрос является одним из ключевых вопросов аудита.
Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты первоначального при-
знания, как на индивидуальной, так и на портфельной основе, а также для расчета ожидаемых 
кредитных убытков («ОКУ») необходимо применять суждение. Оценка увеличения кредитного 
риска основана на относительном изменении в кредитных рейтингах, длительности просро-
ченной задолженности и прочих объективных и субъективных факторах. Выбор пороговых 
значений, при которых увеличение кредитного риска признается значительным, таких как 
величина ухудшения кредитного рейтинга, также носит субъективный характер.
В ходе нашего аудита мы обратили особое внимание на следующее:

 оценка моделей кредитного риска и допущений, используемых для определения ключевых 
параметров резервирования и ожидаемых кредитных убытков по портфелю;

 оценка суждений руководства в отношении выявления значительного увеличения кредит-
ного риска на индивидуальной и портфельной основе, с использованием количественных и 
качественных критериев;

 тестирование ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе денежных потоков, ис-
точником которых является обеспечение, в отношении существенных кредитно-обесцененных 
кредитов клиентам и обязательств кредитного характера.
Наши аудиторские процедуры включали оценку методологии расчета ожидаемых кредитных 
убытков, разработанной Банком в соответствии с МСФО (IFRS) 9 для оценки резервов под 
обесценение кредитов клиентам, а также обязательств кредитного характера. 
Расчет ОКУ включает методики оценки, в которых используются существенные ненаблю-
даемые  исходные данные и факторы, такие как внутренние кредитные рейтинги, а также 
комплексное статистическое моделирование и экспертное суждение. Данные методики ис-
пользуются с целью определения вероятности дефолта, величины кредитного требования, 
подверженной риску дефолта и уровня потерь при дефолте на основании имеющихся исто-
рических данных и внешней информации, скорректированных с учетом прогнозов, включая 
прогнозные макроэкономические переменные.
Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных финансовых активов, 
подвергнувшихся кредитному обесценению на индивидуальной основе, требуется анализ 
финансовой и нефинансовой информации и широкое использование допущений. Оценка 
будущих денежных потоков основывается на таких существенных ненаблюдаемых на рынке 
исходных данных, как текущие и прогнозные финансовые показатели заемщика, стоимость 
обеспечения и оценка вероятности возможных сценариев. Использование иных методик мо-
делирования, допущений и прогнозов может привести к существенно иным оценкам резерва 
под ожидаемые кредитные убытки. 
Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки в отношении кредитов клиентам, 
а также обязательств кредитного характера представлена в Примечании 9 «Кредиты клиен-
там», Примечании 32 «Управление рисками» и Примечании 33 «Условные обязательства и 
резервы» к финансовой отчетности.
Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых значений, выбранных руко-
водством для определения значительного увеличения кредитного риска на индивидуальной 
и портфельной основе. Мы оценили последовательность применения критериев, выбранных 
руководством, на отчетную дату.
При тестировании обесценения, рассчитанного на портфельной основе, мы проанализировали 
лежащие в основе статистические модели, ключевые исходные данные и допущения, а также 
прогнозную информацию, используемую при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для выбран-
ных существенных кредитов мы провели проверку внутренних кредитных рейтингов, факторов 

кредитного риска и классификацию по стадиям. В отношении выбранных нами существенных 
обесцененных корпоративных кредитов мы совместно со специалистами в области оценки 
проанализировали допущения в отношении будущих денежных потоков, включая стоимость 
обеспечения и вероятность возможных сценариев. Мы рассмотрели результаты проведенного 
Банком последующего тестирования моделей, применяемых для целей МСФО (IFRS) 9.
Мы также изучили раскрытие в финансовой отчетности Банка касательно резерва под ожи-
даемые кредитные убытки по кредитам клиентам, а также под обязательства кредитного 
характера.

Прочие вопросы 

Аудит финансовой отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за год, закончившийся 31 декабря 
2017 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немоди-
фицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 
6 апреля 2018 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представ-
ление финансовой отчетности в соответствии с МСФО и организацию системы внутреннего 
контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки финансовой отчетности, не со-
держащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросо-
вестных действий.
При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно 
и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее 
раскрытие в финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, в том числе Аудиторский комитет, несут 
ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки финансовой отчет-
ности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
МСА, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать 
в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация применяет 
профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вслед-
ствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские 
процедуры в соответствии с оцененными рисками, направленные на снижение этих рисков; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных 
искажений финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска 
необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как пра-
вило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, 
таких как сговор, подлог или подделку документов, умышленные пропуски, представление 
недостоверных сведений или нарушение системы внутреннего контроля;

 получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей от-
ношение к аудиту финансовой отчетности, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 
относительно эффективности функционирования этой системы;

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

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

 оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает ли финансовая отчетность 
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях. 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все этические требования в отношении соблюдения принципа неза-
висимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях 
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа не-
зависимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.
Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, 
мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 
(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодатель-
ством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Заместитель директора по аудиту 
финансовых институтов, 
Партнер по заданию

Н. В. Кондратьева 

Аудитор, возглавлявший аудит С. В. Маханькова

Дата аудиторского заключения: 3 апреля 2019 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 3 апреля 2019 года

Должность, Ф.И.О.    Председатель Правления Вашкевич В. И. Вашкевич В. И.    Подпись

Сведения об аудиторе:

Наименование:

Место нахождения:

Сведения о 
государственной 
регистрации:

УНП

Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8-й этаж, 
помещение 7

Закрытое акционерное общество «Абсолютбанк».
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским город-
ским исполнительным комитетом от 15 ноября 2013 года

190241132

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95. 

Тел. +375 17 239 70 75

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 9, выданная 

Национальным баном Республики Беларусь 6 декабря 2018 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

31 декабря 

2018 года

31 декабря 

2017 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 7 58 203 49 247

Финансовые активы, учитываемые 

по амортизированной стоимости, в том числе:
28 796 59 627

Средства в финансовых организациях 8 712 667

Кредиты клиентам 9 22 068 51 914

Ценные бумаги 10 6 016 7 046

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход

11 26 10 364

Инвестиционная недвижимость 12 122 138

Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи
13 852 -

Основные средства и нематериальные активы 14 4 698 5 232

Актив по отложенному налогу на прибыль 30 706 1 247

Прочие активы 15 3 668 4 756

ИТОГО АКТИВЫ 97 071 130 611

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Обязательства

Финансовые обязательства, учитываемые 

по амортизированной стоимости, в том числе:
41 571 79 090

Средства финансовых организаций 16 2 8 651

Средства клиентов 17 37 233 54 825

Собственные выпущенные ценные бумаги 18 4 336 15 614

Обязательство по текущему налогу на прибыль 334 1

Резервы 33b 10 571

Прочие обязательства 19 433 453

Итого обязательства 42 348 80 115

Капитал

Уставный капитал 20 57 005 57 005

Непокрытый убыток (2 282) (6 509)

Итого капитал 54 723 50 496

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 97 071 130 611

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания
2018 2017

Процентные доходы 21 7 810 8 862

Процентные расходы 22 (1 189) (2 015)

Чистые процентные доходы 6 621 6 847

Комиссионные доходы 23 993 1 008

Комиссионные расходы 24 (710) (738)

Чистые комиссионные доходы 283 270

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 25 5 585 4 509

Чистая прибыль по финансовым инструментам, 

учитываемым по амортизированной стоимости
26 331 279

Чистый убыток, возникающий при первоначальном 

признании активов
- (32)

Операционные доходы 12 820 11 873

Расходы на персонал 27 (5 128) (5 201)

Амортизация 12, 14 (898) (717)

Прочие доходы 28 628 520

Прочие расходы 29 (4 070) (3 921)

Чистый убыток от обесценения финансовых активов 7-11, 15 258 (1 621)

Резерв по обязательствам кредитного характера 33 102 670

Прибыль до налогообложения 3 712 1 603

Доходы/(расходы) по налогу на прибыль 30 (788) 43

Прибыль за отчетный год 2 924 1 646

Прочий совокупный доход за отчетный год - -

Итого совокупная прибыль за отчетный год 2 924 1 646

Базовая прибыль на простую акцию 20.1 0,0007 0,0004

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

Уставный 

капитал

Накопленный 

убыток

Итого ка-

питал

Остаток на 31 декабря 2016 года 57 005 (8 155) 48 850

Прибыль за отчетный год - 1 646 1 646

Прочий совокупный доход

за отчетный год
- - -

Итого совокупный доход

за отчетный год
- 1 646 1 646

Остаток на 31 декабря 2017 года 20 57 005 (6 509) 50 496

Эффект от применения МСФО (IFRS) 9 4 - 1 303 1 303

Остаток на 31 декабря 2017 года 20 57 005 (5 206) 51 799

Прибыль за отчетный год - 2 924 2 924

Прочий совокупный доход

за отчетный год
- - -

Итого совокупный доход 

за отчетный год
- 2 924 2 924

Остаток на 31 декабря 2018 года 20 57 005 (2 282) 54 723

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

2018 2017

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 3 712 1 603

Корректировки к прибыли до налогообложения

Амортизация основных средств, нематериальных активов 

и инвестиционной собственности
898 717

Резервы под обесценение активов (258) 2 071

Резерв по отпускам 24 (18)

Резерв по обязательствам кредитного характера (102) (670)

Курсовые разницы (105) (496)

Начисленные процентные и комиссионные расходы 116 88

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (45) (18)

Убыток/ (прибыль) от выбытия прочих активов (17) 13

Расходы, возникающие при первоначальном признании активов - 32

Прочие начисленные расходы/(доходы) (2) 50

Увеличение денежных средств и их эквивалентов 

от операционной деятельности до изменения 

операционных активов и обязательств

4 221 3 372

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Средства в финансовых организациях (20) (357)

Кредиты клиентам 32 258 (19 498)

Прочие активы 752 1 185

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Средства финансовых организаций (8 944) 2 838

Средства клиентов (18 423) 21 737

Прочие обязательства (29) 5

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 

от операционной деятельности до налогообложения
9 815 9 282

Налог на прибыль уплаченный (347) (353)

Чистые денежные средства и их эквиваленты 

от операционной деятельности
9 468 8 929

Инвестиционная деятельность

Приобретение ценных бумаг, учитываемых 

по амортизированной стоимости
(300 175) (278 000)

Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, 

учитываемых по амортизированной стоимости
301 161 285 986

Приобретение финансовых активов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
(16 096) (45 693)

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход

26 472 39 580

Поступления от продажи основных средств 20 51

Приобретение основных средств и нематериальных активов (1 267) (797)

Чистые денежные средства и их эквиваленты 

от инвестиционной деятельности
10 115 1 127

Финансовая деятельность

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 18 343 45 789

Выплаты по погашению выпущенных долговых ценных бумаг (30 145) (45 413)

Чистые денежные средства и их эквиваленты 

от финансовой деятельности
(11 802) 376

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 7 781 10 432

Влияние курсовых разниц на денежные средства 

и их эквиваленты
1 175 493

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 49 247 38 322

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 58 203 49 247

Председатель Правления В. И. ВашкевичПредседатель Правления В. И. Вашкевич

Главный бухгалтер                                                                                                    О. С. ТурбинаГлавный бухгалтер                                                                                                    О. С. Турбина

Дата подписания: 3 апреля 2019 г.Дата подписания: 3 апреля 2019 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в г. Кобрине Брестской области 27 июня 2019 года в 11.00

№ 

лота

Адрес земельного 

участка

Целевое назначение земельного 

участка

Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 

земельного 

участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры

Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты на организацию 

и проведение аукциона, 

руб. 

1
г. Кобрин, 

ул. Торговая, 69

Строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов 

усадебной застройки)

124350100001008485 0,1013

Обеспеченность (возможность) 

подключения газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения

15690 1569 1822,24*

Дополнительно возмещаются  расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 11.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 21 июня 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие 

с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, не возмещаются.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте kobrin.brest-region.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ

об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домах в г. Кобрине Брестской области 27 июня 2019 года в 11.30

№ 

лота

Адрес земельного 

участка

Целевое назначение земельного 

участка

Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 

земельного 

участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры

Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона, руб. 

1
г. Кобрин, ул. Чапаева, 

2

Строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома (для 

размещения объектов усадебной 

застройки)

124350100001007645 0,1018

Обеспеченность (возможность) 

подключения газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения

22604,10 2260,41 1374,10*

2
г. Кобрин, ул. Чапаева, 

6

Строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома (для 

размещения объектов усадебной 

застройки)

124350100001007647 0,1019

Обеспеченность (возможность) 

подключения газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения

22626,30 2262,63 1214,87*

3
г. Кобрин, ул. Чапаева, 

8

Строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома (для 

размещения объектов усадебной 

застройки)

124350100001007648 0,1019

Обеспеченность (возможность) 

подключения газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения

22626,30 2262,63 1214,87*

4
г. Кобрин, ул. Чапаева, 

10

Строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома (для 

размещения объектов усадебной 

застройки)

124350100001007649 0,1134

Обеспеченность (возможность) 

подключения газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения

25179,80 2517,98 1180,82*

5

г. Кобрин, 

ул. Интернациональная, 

д. 105

Строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома (для 

размещения объектов усадебной 

застройки)

124350100001007650 0,1026

Обеспеченность (возможность) 

подключения газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения

22782 2278,20 1199,18*

*Дополнительно возмещаются  расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 11.30 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 21 июня 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие 

с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, не возмещаются.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте kobrin.brest-region.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ

об открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков в Кобринском районе Брестской области 

27 июня 2019 года в 12.00

№ 

лота

Адрес земельного 

участка

Целевое назначение 

земельного участка

Срок 

аренды 

земельного 

участка

Кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры

Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона, руб.

1

г. Кобрин, 

ул. Дзержинского 

(район «Дома 

торговли»)

Установка и обслуживания 

торгового павильона

(для размещения объектов 

розничной торговли)

2 года 124350100001008486 0,0084

Обеспеченность 

(возможность) подключения 

централизованного 

электроснабжения и  

водоснабжения

4000 400 2457,68*

2

д.Борисово 

ул. Центральная 

Кобринский район

Строительство и обслуживания 

здания магазина

 (для размещения объектов 

розничной торговли)

50 лет 124383001101000348 0,0790

Обеспеченность 

(возможность) подключения 

централизованного 

электроснабжения 

6000 600 2219,65*

*Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 21 июня 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды  земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо), подавшие 

заявления в установленный в извещении срок, представившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Победителем аукциона в обязательном порядке вносится плата за право аренды и ежегодная арендная плата за земельный участок, находящийся в государственной собственности. При 

продлении арендных отношений в обязательном порядке вносится плата за право аренды.

Годовая арендная плата на дату проведения аукциона составляет:

по лоту № 1  – 76,30 рубля;

по лоту № 2 – 30,69 рубля.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона размещена на сайте kobrin.brest-region.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ

об открытом повторном аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в г. Кобрине Брестской области 

27 июня 2019 года в 12.30

№ 

лота

Адрес 

земельного 

участка

Целевое назначение земельного участка

Срок аренды 

земельного 

участка

Кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры

Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона, руб.

1

г. Кобрин, 

ул. Интерна-

циональная

Строительство и обслуживание 

многоквартирного жилого дома

(для размещения объектов 

многоквартирной жилой застройки)

10 лет 124350100001007780 1,1621

Обеспеченность (возмож-

ность) подключения цен-

трализованного газоснаб-

жения, электроснабжения 

и  водоснабжения

170000 17000 1570,28*

*Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 12.30 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 21 июня 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды  земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо), подавшие 

заявления в установленный в извещении срок, представившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Победителем аукциона в обязательном порядке вносится плата за право аренды и ежегодная арендная плата за земельный участок, находящийся в государственной собственности. При 

продлении арендных отношений в обязательном порядке вносится плата за право аренды.

Годовая арендная плата на дату проведения аукциона по лоту № 1 составляет – 309,84 рубля.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте kobrin.brest-region.gov.by

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 27.06.2019 г. 
по продаже имущества, изъятого у Самохвастовского А. И.

Легковой седан «Ауди А4», 2013 г. в., начальной стоимостью 22 000 бел. рублей. 
На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке проведения торгов 
и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 226 94 89, 8 (029) 779 08 09.

УНП 190431606.

В связи с утерей считать недействительными страховые полисы по доброволь-
ному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу 
формы 2РН, 2РП серии БМ №1090637,1090643 филиала СООО «Белкоопстрах» 
в г. Минске № 2. УНП 100706519.

Результаты рекламной игры
«Авто от Мастеркард. Апрель»

Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 43,

УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 

2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Апрель».

Срок проведения Рекламной игры: в период с 1 апреля по 28 мая 2019 года 

(включая периоды розыгрышей и вручения призов).

 Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции пред-

приятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государственного 

производственного объединения «Белоруснефть», находящихся в Республике 

Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3502 от 

13.03.2019 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь 13 марта 2019 г.

В рекламной игре приняло участие 118 445 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Апрель»

Главный приз № 1 — Автомобиль Kia Rio, № кузова Z94C251AAKR043204 и денежные 

средства для уплаты налога в размере 3 964,10 белорусского рубля.

№ п/п № Шанса Номер карты ФИО победителя Населенный пункт 

1 102762 2000009819090 Бондарев Евгений Анатольевич Минск

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: (МТС — 033, 

Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

Публикация о результатах Рекламной игры
«Остров Везения»

Наименование Рекламной игры: «Остров Везения» (далее – Рекламная 

игра).

Организатор Рекламной игры: общество с ограниченной ответственностью 

«Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ» (зарегистрированное Минским горисполкомом 

04.10.2013 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за номером 192135107, УНП 192135107).

Местонахождение Организатора Рекламной игры: ул. Кульман, 40, г. Минск, 

Республика Беларусь, 220100.

Сроки проведения Рекламной игры: начало – 11 февраля 2019 г., окончание – 

3 июня 2019 г.

Рекламная игра «Остров Везения» зарегистрирована в Министерстве анти-

монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, свидетельство 

номер 3482 от 7 февраля 2019 г.

Территория проведения Рекламной игры: объект общественного питания 

«Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ» по адресу: г. Минск, ул. Кульман, д. 40.

Призовой фонд Рекламной игры разыгран в полном объеме.

В Рекламной игре приняли участие 27 участников.

Победитель Рекламной игры:

Болтянова О. М. – Туристическое путешествие на Остров Тасос (Греция) на двоих 

(7 ночей, в 4* отеле, DBL, Standart, 2 AD, питание НВ, авиа из Минска +трансфер) 

стоимостью 6390,00 (шесть тысяч триста девяносто) белорусских рублей.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры:

+375 44 595 48 32 ежедневно с 9.00 до 21.00 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов (продавец): научно-производственное 

республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 3, ком. 406, +375 
17 269 69 99; 269 68 77, +375 29 182 44 23.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа».

Торги проводятся 01.07.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-
Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием 
площадки в автоматическом режиме.

№

Наименование 

предмета торгов; его 

местонахождение

Краткая характеристика

Начальная 

цена лота 

с НДС, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

1 Автомобиль «ФОРД 

ТРАНЗИТ»; г. Минск, 

ул. Мележа, д. 3

«ФОРД ТРАНЗИТ», грузопассажирский 

комби, год выпуска – 2005, пробег 

434 129 км, объем двигателя 

1 800 см. куб., бензин, кузов (VIN) 

№ WF0JXXTTPJ5U34216

5 362,85 500,00

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним 
документами – 25.06.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) бан-

ковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее 
даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ 
по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о по-
рядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, 
включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного 
имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом ор-

ганизации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имуществен-

ных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа».

Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на орга-
низацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 2 рабочих 
дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных в 
протоколе о результатах торгов.

4 22 мая 2019 г.ІНФАРМБЮРО


