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Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (далее – годовая консолидированная 

финансовая отчетность) закрытого акционерного общества «Банк 

торговый капитал» (далее – ЗАО «ТК Банк», Банк) (Республика 

Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева,65А, зарегистрировано в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей за № 807000163), и его дочерней компании 

(далее – «Банковский холдинг»), состоящей из консолидированного 

бухгалтерского баланса на 1 января 2019 года; консолидирован-

ного отчета о прибылях и убытках; консолидированного отчета об 

изменении собственного капитала; консолидированного отчета о 

движении денежных средств за 2018 год, примечаний к годовой 

консолидированной финансовой отчетности, предусмотренных за-

конодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидирован-

ная финансовая отчетность достоверно во всех существенных 

аспектах отражает финансовое положение ЗАО «ТК Банк» и его 

дочерней компании по состоянию на 1 января 2019 года, финан-

совые результаты их деятельности и изменение их финансового 

положения, в том числе движение денежных средств за 2018 год 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с требова-

ниями Закона Республики Беларусь от 12 июля

2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных пра-

вил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии 

с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности 

аудиторской организации по проведению аудита годовой консо-

лидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. 

Нами соблюдались принцип независимости по отношению к 

аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и 

нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 

нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения ау-

диторского мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на ограничение лицензионных пол-

номочий ЗАО «ТК Банк», а также на внешнее обстоятельство, 

которые влияют на деятельность ЗАО «ТК Банк», описанные 

в Примечании 1.5 к годовой финансовой отчетности. Мы не 

выражаем модифицированное аудиторское мнение в связи с 

этими вопросами.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых 

необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, от-

сутствуют.

Прочие вопросы

Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности 

ЗАО «ТК Банк» за 2017 год был проведен другой аудиторской 

организацией, которая выразила немодифицированное аудитор-

ское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 
13 апреля 2018 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой 
консолидированной финансовой отчетности 

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

При подготовке годовой консолидированной финансовой от-
четности руководство аудируемого лица несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность непрерывно и уместности применения принципа непрерыв-
ности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой 
консолидированной финансовой отчетности в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
за исключением случаев, когда руководство намеревается лик-
видировать 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 от-
ветственность за осуществление надзора за процессом под-
готовки годовой консолидированной финансовой отчетности 
аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита годовой консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, 
что годовая консолидированная финансовая отчетность ауди-
руемого 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 существенные искажения. Искажения могут возникать 
в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и счи-
таются существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на эко-
номические решения пользователей годовой консолидированной 
финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с националь-
ными правилами аудиторской деятельности, аудиторская орга-
низация применяет профессиональное суждение и сохраняет 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения 
годовой консолидированной финансовой отчетности вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и 
выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными 
рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения суще-
ственных искажений годовой консолидированной финансовой 
отчетности в результате недобросовестных действий выше риска 
необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобро-
совестные действия, как правило, подразумевают наличие специ-
ально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля ауди-
руемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планиро-
вания аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относи-
тельно эффективности функционирования этой системы; 

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируе-

мым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных 

оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой 

консолидированной финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируе-

мого лица допущения о непрерывности деятельности и на основа-

нии полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, 

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значитель-

ные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою 

деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии 

такой существенной неопределенности, мы должны привлечь вни-

мание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

данной информации в годовой консолидированной финансовой 

отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсут-

ствует 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 продолжать свою 

деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой консолидирован-

ной финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая 

раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая 

консолидированная финансовая отчетность достоверное пред-

ставление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с ли-

цами, 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 

требования в отношении соблюдения принципа независимости и 

до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаи-

моотношениях 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 

руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы 

аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 

(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих во-

просах запрещено законодательством или когда мы обоснованно 

приходим к выводу о том, что отрицательные последствия со-

общения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

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

Аудитор, возглавлявший аудит               Р. В. Кирслите 
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(ООО «ФБК-Бел»).
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Минским горисполкомом 6 февраля 2009 года в Едином го-
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предпринимателей за № 690398039.
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Форма 1

Консолидированный бухгалтерский баланс 

на 1 января 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
01.01.2019 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 531 1 235

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 1 720 103

5 Средства в банках 1104 62 358 96 658

6 Ценные бумаги 1105 62 172 86 461

7 Кредиты клиентам 1106 1 517 674

8 Инвестиции в зависимые юридические лица  - -

9 Инвестиции в совместно контролируемые 

юридические лица

 - -

10 Производные финансовые активы 1107 - -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 34 255 55 011

13 Доходные вложения в материальные активы 1110 23 022 -

14 Имущество, предназначенное для продажи 1111 7 327 14 740

15 Отложенные налоговые активы 1112 18 -

15 Деловая репутация  - -

16 Прочие активы 1113 1 002 8 101

17 ИТОГО активы 11 194 922 262 983

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

19 Средства Национального банка 1201 - -

20 Средства банков 1202 13 264 91 739

21 Средства клиентов 1203 8 146 3 423

22 Ценные бумаги банка 1204 - -

23 Производные финансовые обязательства 1205 - -

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 -

25 Прочие обязательства 1207 449 1 877

26 ВСЕГО обязательства 120 21 859 97 039

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 61 651 61 651

29 Эмиссионный доход 1212 17 17

30 Резервный фонд 1213 18 753 15 753

31 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 326 (714)

32 Накопленная прибыль 1215 91 316 89 237

33 Всего собственный капитал, принадлежащий 

головной организации

 173 063 165 944

35 Доля неконтролирующих акционеров  - -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 173 063 165 944

37 ИТОГО обязательства и собственный 

капитал

12 194 922 262 983

Форма 2

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 8 211 20 143

2 Процентные расходы 2012 29 7 022

3 Чистые процентные доходы 201 8 182 13 121

4 Комиссионные доходы 2021 119 494

5 Комиссионные расходы 2022 135 114

6 Чистые комиссионные доходы 202 (16) 380

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями 

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (1 251) (631)

9 Чистый доход по операциям с иностранной 

валютой 

205 (111) 280

10 Чистый доход по операциям с производными 

финансовыми инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (6 046) (24 906)

12 Прочие доходы 208 18 663 13 954

13 Операционные расходы 209 25 498 23 896

14 Прочие расходы 210 90 2

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 5 925 28 112

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 853 5 197

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 5 072 22 915

18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических 

лиц;

 - -

19 Доля в прибыли (убытке) совместно 

контролируемых юридических лиц;

 - -

20 Итого прибыль (убыток);  5 072 22 915

21 Доля в прибыли (убытке), принадлежащая 

головной организации;

 5 072 22 915

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 

(убытке)

 - -

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 0,0008 0,0037

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23   

Консолидированные сведения о совокупном доходе

за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

2018 

год

2017 

год

1 2 3 4 5

1 Прибыль (убыток) 301211 5 072 22 915

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 2 047 (2 052)

 В том числе:  

2.1 переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 563 -

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 1 484 (2 052)

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной 

организации

 7 119 20 863

4 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном 

доходе

 - -

5 ИТОГО совокупный доход 30121 7 119 20 863

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
2018 г. 2017 г.

1 2 3 4 5

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 8 704 20 178

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (29) (8 413)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 118 494

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (136) (113)

6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

70104 - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (1 251) (631)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 388 297

9 Чистый доход по операциям с производными 

финансовыми инструментами

70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 15 641 17 122

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (8 532) (7 690)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (557) (3 966)

13 Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных 

активах и операционных обязательствах – итого

701 14 346 17 278

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств 

в Национальном банке 

70200 (98) 1

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 3 316 (18 050)

16 Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных 

бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 27 264 255 474

17 Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме 

кредитов, выданных клиентам 

70203 (940) 60

18 Чистое снижение (прирост) денежных средств от 

производных финансовых активов

70204 - -

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих 

операционных активах 

70205 2 671 4 083

20 Потоки денежных средств от изменения операционных 

активов – итого

702 32 213 241 568

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств 

Национального банка 

70300 - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (81 625) (231 266)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 4 477 (110)

24 Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных 

бумаг банка

70303 - -

25 Чистый прирост (снижение) денежных средств 

от производных финансовых обязательств

70304 - -

26 Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих 

операционных обязательствах 

70305 470 (5 070)

27 Потоки денежных средств от изменения операционных 

обязательств – итого

703 (76 678) (236 446)

28 Чистый поток денежных средств, полученных 

(использованных) от операционной деятельности 

70 (30 119) 22 400

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 Приобретение основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 

71100 (1 266) (456)

31 Продажа основных средств, нематериальных активов 

и других долгосрочных активов 

71101 519 1

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 (747) (455)

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 1 470 2 568

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств 

и их эквивалентов 

74 (29 396) 24 513

46 Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного периода 

740 X 41 957

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода 

741 12 561 X

Председатель Правления С. Ф. Хайновский

Главный бухгалтер Н. А. Тиванова

Дата подписания: 13.05.2019

Консолидированный отчет об изменении собственного капитала за 2018 год
в тысячах белорусских рублей

№ 

п/п
Наименование показателей

Сим-

вол

Наименование статей собственного капитала

устав-

ный 

фонд

эмисси-

онный 

доход

резерв-

ный 

фонд

нако-

пленная 

прибыль 

(убыток)

фонды 

переоценки 

статей ба-

ланса

всего соб-

ственный 

капитал

доля 

неконтролиру-

ющих акцио-

неров

всего 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному          

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 61 651 17 13 353 68 707 1 353 145 081  - 145 081

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

существенных ошибок
30111  -  -  -  -  -  -  -  -

2 Изменения статей собственного капитала 3012  -  - 2 400 20 530 (2 067) 20 863  - 20 863

2.1 В том числе: совокупный доход 30121 x x x 22 915 (2 052) 20 863  - 20 863

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  - x 2 400 (2 400) 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  -  -  - 15 (15)  -  -  -

2.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -  -  -

3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 61 651 17 15 753 89 237 (714) 165 944  - 165 944

 Раздел II. За отчетный год         -  -

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 61 651 17 15 753 89 237 (714) 165 944  - 165 944

5 Изменения статей собственного капитала 3012  -  - 3 000 2 079 2 040 7 119  - 7 119

5.1 В том числе: совокупный доход 30121 x x x 5 072 2 047 7 119  - 7 119

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  - x 3 000 (3 000) 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  -  -  -  7 (7)  -  -  -

5.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -  -  -

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 61 651 17 18 753 91 316 1 326 173 063  - 173 063

6 22 мая 2019 г.ІНФАРМБЮРО
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже продовольственной базы, 

принадлежащей ОАО «ДОРОРС»

Лот №1, состав: 1. Здание склада (картофелехранилище), инв. № 240/C-44721. Площадь –  494,6  кв. м. Г. п. – 1972. 2. Здание склада (фруктохранилище), инв. № 240/C-45933. Площадь –

64,4 кв. м. Г. п. – 1984. 3. Здание склада овощехранилища, инв. № 240/C-44734. Площадь – 1272,6  кв. м. Г. п. – 1969. 4. Здание тарного склада, инв. № 240/C-44724. Площадь – 

313,1 кв. м. Г. п. – 1972. 5. Здание склада с теневым навесом, инв. № 240/C-44733. Площадь – 1422,1 кв. м. Г. п. – 1972. Адрес: г. Орша, ул. Щетинковская, 39/2, 39/4, 39, 39/3,39/7 

(соответственно). Земельный участок: 1. Кадастровый номер 242400000001010845, площадь – 1,7485 га. Право постоянного пользования. 2. Кадастровый номер 223650100001015592, 

площадь – 0,1372 га. Право постоянного пользования. Начальная цена – 286 531,95 бел. руб. с НДС. Задаток – 2 865,32 бел. руб.  Шаг аукциона – 5 000 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 2. Условия 

оплаты приобретенного на аукционе Лота согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи.  3. Оплатить 

Организатору аукциона вознаграждение в размере 2,5 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 25.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «ДОРОРС», 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 77, корп. 1, пом. 2, т. 8 (017) 240-61-79. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, 

ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 25.06.2019 (ОАО «ДОРОРС», Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 21.06.2019 в 11.00. Контактное лицо для 

осмотра Объекта – Коваленко Валентина Алексеевна т. 8-044-513-70-55

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

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 
в дер. Скураты, дер. Грудок, дер. Рудомейка, дер. Рудня, 

дер. Вишня, Озерицко-Слободского сельсовета, 
Смолевичского района, Минской области 

1

Форма 

проведения 

аукциона

Открытый

2 Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона

 25 июня 2019 года, в 11.00, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской 

сельисполком, зал заседаний

3 Продавец и его 

адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27

4 Земельный 

участок, его 

кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0.1499 га, № 624883009101000220, дер. Скураты  

Лот № 2 – площадь 0,1500 га, № 624883002601000052, дер. Грудок   

Лот № 3 – площадь 0,1500 га, № 624883008601000094, 

дер.  Рудомейка

Лот № 4 – площадь 0,0746 га, № 624883008501000102, дер. Рудня

Лот № 5 – площадь 0,1373 га, № 624883001801000041, дер. Вишня   

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое 

назначение 

земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания жилого дома))

7 Начальная 

(стартовая) цена 

продажи

Лот № 1 – 20 000 рублей Лот № 4 – 8 000 рублей

Лот № 2 – 15 000 рублей Лот № 5 – 10 000 рублей 

Лот № 3 – 15 000 рублей 

8 Условия аукциона А) продажа по цене не ниже начальной

Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие на территории республики 

В) Без права предоставления рассрочки

Г) Возместить затраты на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной 

и транспортной инфраструктуры к земельному участку в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 

регулированию отношений при размещении и организации 

строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктуры» в размерах, определенных 

решением Смолевичского райисполкома

9 Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

дер. Скураты  – подъездные пути, газоснабжение, электроснабжение

дер.  Грудок – отсутствуют

дер. Рудомейка – подъездные пути, электроснабжение

дер. Рудня  –  подъездные пути, электроснабжение

дер. Вишня – отсутствуют 

10 Ограничения в 

использовании

Лот  1 – охранная зона электрических сетей напряжением до 

1000 вольт (площадь 0,0021 га,  водоохранная зона реки Плиса 

(площадь 0,1499  га),

Лот 4 – водоохранная зона реки, водоема (площадь 0,0746 га) 

10 Условия оплаты За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней после 

подписания протокола по результатам проведения аукциона

11 Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка

р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК АКВВВY21612 в 

филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, 

УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земельный участок»)

12 Порядок 

предварит. ознак. 

в натуре с зем. 

участками

Среда в 10.00

13 Прием 

документов

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

13 Окончательный 

срок приема 

документов

19 июня 2019 года в 17.00

14 Контактные 

телефоны

8-01776- 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1949,40 руб., лот 2 – 1575,01 

руб., лот 3 – 1784,63 руб., лот 4 – 1503,03 руб., лот 5 – 1785,56 руб. и публикация инфор-
мационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), копию паспорта 
покупателя или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотариально (в случае, 
если интересы покупателя представляет это лицо).

 3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

ОАО «МАПИД» приглашает всех желающих принять уча-

стие в торгах (аукционе) по продаже бывшей в эксплуатации 

техники – экскаватор колесный «ТВЭКС» ЕК-18-20. Заявление 

на участие и необходимые документы принимаются в рабо-

чие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск,

ул. Р. Люксембург, 205, каб.17. Окончание приема заявлений  – 

24.06.2019 г. в 14.00. Более подробная информация об аук-

ционе на сайте www.mapid.by, по телефону 8 (017) 397-57-32. 

Аукцион состоится 24.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Р. Люксембург, 205, ОАО «МАПИД», каб. 303. 

Наименование предмета торгов (аукциона), начальная 

цена: 

лот № 1 – экскаватор колесный «ТВЭКС» ЕК-18-20, 

2007 г. в., цена – 25 536,00 руб. РБ (с НДС).
УНП 100008115

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

1703

Продавец ОАО «МЭТЗ им. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, д. 4, каб. 502

Предмет аукциона 

Лот № 1

База отдыха Молоди в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6 кв. м, 601/C-26310, 

составные части: проезды и площадки), корпус №2 базы отдыха (902 кв. м, 601/C-

26315), склад для хранения материалов (28,8 кв. м, 601/C-26317), склад (152,3 кв. м, 

601/C-24453), сеть водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации с 

септиком (960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/C-27840), 

иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора аукциона www.cpo.by). 

Адрес – Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 21 (район д. Молоди)

Сведения о земельном участке: пл. 3.4989 га. предоставлен продавцу на праве 

постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений базы отдыха. 

Начальная цена лота № 1 с НДС – 383 788,74 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот № 2

Подсобное сельское хозяйство Молоди в составе: бригадный дом (142,2 кв. м, 601/C-

24768, составные части: беседка, дороги и площадки, пож. водоем), закрытая стоянка 

для сельхозтехники (926,6 кв. м, 601/C-25747, составные части: площадки), открытый 

навес для сельхозмашин (367,4 кв. м, 601/C-25774), здание коровника (2000,1 

кв. м, 601/C-25791), здание склада (158,5 кв. м, 601/C-25779), склад для хранения 

материалов (23,3 кв. м, 601/C-25777), зернохранилище (403,3 кв. м, 601/C-25744), 

навес для хранения подстилающего материала (51,4 кв. м, 601/C-25776), траншея для 

хранения навоза (601/C-25771), навес над дезбарьером (40,6 кв. м, 601/C-25778), пункт 

технического обслуживания (112,1 кв. м, 601/C-25775), ТП (100,4 кв. м, 601/C-25790), 

АЗС (601/C-25787, составные части: топливораздаточная колонка, резервуар, 

3 емкости, будка КУНГ м/к, 2 молниеотвода, ограждение склада ГСМ), водонапорная 

башня, артезианская скважина со зданием (601/C-25772), сети канализации (730 м, 

601/C-27775, составные части: колодцы, поля фильтрации), сеть водопровода (701 м, 

601/C-27776, иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора аукциона

www.cpo.by). Адрес – Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 22 (район д. Молоди)

Обременения: частичная аренда 3-го этажа в бригадном доме

Сведения о земельном участке: пл. 47,8847 га предоставлен продавцу на праве 

постоянного пользования для организации ПСХ. Ограничения (обременения) прав: 

охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, пл. 3,5100 га

Начальная цена с НДС – 657 896,05 бел. руб. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 

получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи 15 рабочих дней после проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения затрат и 

оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 

09.04.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до 

объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 26.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

24.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• 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 «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. М. КИРОВА», 

г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21

Предмет аукциона

 Месторасположение: г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21

Производственная база (одним лотом) в составе: производственный корпус с АБК 

(30438,2 кв. м, 500/С-42862, составные части и принадлежности: площадка складиро-

вания отходов, площадка под склад готовой продукции, площадка под склад заготовок, 

площадка под склад металла с путями под козловой кран, площадка (4 шт.), дорожка 

(3 шт.), крыльцо (2 шт.), дорожка с бордюром 0.16, площадка под памятник, проезд с 

бордюром 0.16, цветник, ограждение (10 шт.), ворота (5 шт.), калитка), здание складов 

(192,6 кв. м, 500/С-46903), склад ООМиК (59,4 кв. м, 500/С-53656), механический цех 

№12 (2658,8 кв. м, 500/С-46879, навес), теплопункт (722,8 кв. м, 500/С-46881), весовая 

(8,6 кв. м, 500/С-62782, навес), проходная (9,2 кв. м, 500/С-53657), зеленые насажде-

ния (деревья 44 шт., туи 15 шт., кустарники 209 шт.), цветники 34 кв. м, газоны и на-

почвенные покровы  5 202 кв. м), передаточные устройства (линия э/снабжения цеха 

№ 12 (инв. № 20003-2), освещение наружное 220В (инв. № 2007), канализация лив-

невая (к главному корпусу) (инв. № 2024), канализация производственно-фекальная 

(инв. № 2023), водопровод горячее водоснабжение, главный корпус) (инв. № 2019), 

водопровод к новому корпусу (инв. № 2025), трубопровод сжатого воздуха внутри 

главного корпуса (инв. № 4311), теплотрасса до ТК-16 (инв. № 22007), теплосеть 

(главный корпус) (инв. № 22008), теплотрасса с дренажной насосной станцией № 30 

(инв. № 22013), связь телефонная (инв. № 2008), оборудование (три лифта грузовых 

(инв. № 19537, 19457, 1280)). Подробный перечень см.на сайте cpo.by.

Начальная цена с НДС 20 % – 15 652 224,00 бел. руб. (снижена на 30 %)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания зданий 

и сооружений производственной базы на праве временного пользования пл. 5,2336 га 

(срок действия по 31.07.2020). Ограничения прав на земельный участок: расположен 

в водоохранной зоне 

Условие аукциона: дальнейшее использование предмета аукциона должно осущест-

вляться в соответствии с требованиями генерального плана г. Минска, утвержденного 

Указом Президента РБ от 23 апреля 2003 г. № 165 «Об утверждении генерального плана 

г. Минска и некоторых вопросах его реализации», включающие дальнейшее использо-

вание земельного участка, на котором расположен предмет аукциона, под многофунк-

циональную застройку по согласованию с комитетом архитектуры и градостроитель-

ства Мингорисполкома. Данные условия будут включены в договор купли-продажи.

В случае продажи имущества площади предмета аукциона будут освобождены Про-

давцом до декабря 2020 года

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную информа-

цию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) пере-

числяется 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 20 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 

участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-

продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аук-

циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за орга-

низацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте органи-

затора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете «Звязда» 25.04.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до 

объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения  аукциона

11.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 

приема документов

07.06.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие 
в процедуре закупки № 2019-710444, размещенной на сайте 
http://www.icetrade.by, по «Полиграфическая / издательская деятель-
ность > Бланки / книги учета». УНП 100357923

ОАО «Свiтанак», г. Жодино, приглашает организации принять участие 

в переговорах  на выполнение работ по замене ствола дымовой трубы  в 

котельной ОАО «Свiтанак», г. Жодино. Заявки принимаются  по адресу: 

г. Жодино, ул. 8 Марта, 1, до 10.00  03.06.2019 г. За дополнительной 

информацией обращаться по тел.: 8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНП 600038919

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

пом. 1703

Продавец ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, 8-017-306-20-04

Предмет аукциона

Лот № 1 – Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом 

по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 18, в следующем составе:

Наименование (Назначение)
Общая 

пл., кв. м

Инв. номер

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Е 1/к 
1 180,4 500/C-27789

Здание административно-хозяйственное. Литер А 1/к 59,8 500/C-4417

Здание специализированное автомобильного транспорта. 

Литер Щ 1/к 
60,4 500/C-43354

Здание неустановленного назначения. Литер Д 1/к 9,9 500/C-27785

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Н 1/к. 
81,8 500/C-43352

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Ж 1/

бл, к 

120,2 500/C-27784

Здание административно-хозяйственное. Литер М 1/к 48,4 500/C-27787

Здание специализированное автомобильного транспорта. 

Литер Ц 1/к 
40,9 500/C-43355

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер П 1/к 
29,6 500/C-43353

Здание административно-хозяйственное 90,2 500/C-43351

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Л 1/бл. 
146 500/C-27782

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер З 1/к 
364,8 500/C-27786

Здание административно-хозяйственное. Литер В 1-2/к, бл. 1 025,3 500/C-7993

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер К 1/к 
659,6 500/C-27788

Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Литер И 1/к 
609,4 500/C-27783

Сведения о земельном участке: пл. 1,0659, га, предоставлен продавцу на праве 

временного пользования по 31.07.2020 г. для эксплуатации административных и 

складских зданий и сооружений. Ограничения (обременения) прав: охранная зона 

газоснабжения, площадь 0,0245 га

Начальная цена с НДС 20 % – 3 429 120,00 бел. руб. (снижение 5 %)

Обременение: частичная аренда. С подробной информацией по предмету аукциона 

можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Лот № 2 – Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом по адресу Минская обл., 

Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25, в следующем составе:

Здание административно-бытового корпуса (здание 

административно-бытового корпуса). Составные части и при-

надлежности: целое трехэтажное здание административно-

бытового корпуса из железобетонных стеновых панелей (Б3/п)

2132,7 

кв. м
620/C-840

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 

общей площадью 0,3278 га для обслуживания здания административно-бытового 

корпуса. Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 

охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0270 га

Здание склада кабельной продукции (здание специа-

лизированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ). Составные части и при-

надлежности: трехэтажное здание склада кабельной продук-

ции В3/к с кирпичной пристройкой 1 с открытой площадкой с 

кранами мостовыми в1

1840,8 

кв. м
620/C-2080

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования об-

щей площадью 1,8167 га для обслуживания здания склада кабельной продукции и от-

крытой площадки с кранами мостовыми. Ограничения (обременения) прав на земель-

ные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 

1000 вольт, площадь 0,0549 га, в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, 

площадь 0,1783 га

Начальная цена с НДС 20 % – 2 036 382,00 бел. руб. (снижение 5 %)

Задаток 5% от начальной цены лота в белорусских рублях 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 рабочих дней после проведения аук-

циона.

Условия оплаты предмета аукциона: Если между продавцом и покупателем (победи-

тель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-

мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о 

порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 

30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за орга-

низацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте орга-

низатора торгов WWW.CPO.BY.

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 по лоту № 1 опубликовано в газете 

«Звязда» 23.03.2019 г., по лоту № 2 в газете «Звязда» 30.03.2019 г.

Аукцион состоится 04.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 

1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.06.2019 

до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


