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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2019 года

Прим.
31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 8 7 292 11 518

Средства в финансовых организациях 9 66 960 49 215

Кредиты клиентам 10 3 196 4 110

Ценные бумаги 11 46 153 48 496

Производные финансовые активы 12 - 14 489

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи

1 175 344

Инвестиционная собственность 14 30 811 30 662

Основные средства и нематериальные активы 13 15 935 16 013

Предоплата по налогу на прибыль 427 57

Актив по отложенному налогу на прибыль 15 2 993 1 787

Прочие активы 16 2 858 8 245

ИТОГО АКТИВЫ 177 800 184 936

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых организаций 17 988 13 263

Средства клиентов 18 2 493 8 139

Прочие обязательства 16 1 102 451

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4 583 21 853

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 19 188 975 188 975

Эмиссионный доход 61 61

Фонд переоценки ценных бумаг (508) (10 276)

Накопленный убыток (15 311) (15 677)

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 173 217 163 083

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

177 800 184 936

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Прим.

Год,
закончившийся 

31 декабря 
2019 года

Год,
закончившийся 

31 декабря 
2018 года

Процентные доходы 21 9 148 12 606

Процентные расходы 21 (12) (29)

Чистые процентные доходы 21 9 136 12 577

Комиссионные доходы 22 70 119

Комиссионные расходы 22 (99) (136)

Чистые комиссионные доходы 22 (29) (17)

Чистый доход по операциям с финансовыми 
инструментами, учитываемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

(14 489) 14 489

Чистые доходы по операциям 
с иностранной валютой

23 (1 748) 241

Чистые доходы по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

24 963 (1 251)

Чистые прочие доходы 25 8 066 10 156

Итого операционные доходы 1 899 36 195

Чистое изменение резервов под ОКУ 
по финансовым активам

3 998 (6 371)

Чистое изменение резервов на риски и платежи - 1 341

Чистое изменение резерва под обесценение 
прочих нефинансовых активов

256 394

Операционные расходы 26 (9 836) (13 146)

Прибыль до налогообложения (3 683) 18 413

Расходы по налогу на прибыль 4 049 (5 112)

Прибыль за год 366 13 301

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки:  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 12 525 (7 131)

Чистый результат, перенесенный в прибыль 
или убыток по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 74 1 375

Отложенный налоговый актив (3 265) 1 186

Изменение резерва под ОКУ по ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 434 438

Итого прочий совокупный убыток, который 
может быть реклассифицирован в прибыли 
или убытки 9 768 (4 132)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 134 9 169

Председатель Правления Хайновский С.Ф.

Заместитель главного бухгалтера Силицкая С.Л.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 30 от 19.06.2013, 

БИК 153001333, УНП 807000163.

Исх. № 05-01/56 от 22 мая 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению 
Закрытого акционерного общества «ТК Банк»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
Закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» (далее – ЗАО «ТК Банк», 
Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, консолидированного отчета о совокупном 
доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, которые включают 
краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает 
справедливо во всех существенных аспектах консолидированное финансовое 
положение Группы на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные 
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской деятельности, Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими правилами и стандартами описана далее 
в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» данного аудиторского заключения.

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профес-
сиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгал-
теров (далее – Кодекс СМСЭБ) и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточ-
ными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на ограничение лицензионных полномочий ЗАО «ТК Банк», 
а также на внешнее обстоятельство, которые влияют на деятельность ЗАО «ТК Банк», 
описанные в Примечании 2 к консолидированной финансовой отчетности. Мы не 
выражаем модифицированное аудиторское мнение в связи с этими вопросами.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессио-
нальному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита финан-
совой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского 
мнения об этой финансовой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об 
этих вопросах.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по средствам в финансовых организациях 
и кредитам клиентам в соответствии с МСФО 9 

В связи со значимостью средств в финансовых организациях и кредитов клиентам 
и важностью профессиональных суждений и оценок, которые используются в от-
ношении оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с новым стандартом 
МСФО 9 «Финансовые инструменты», данный вопрос является ключевым вопросом 
аудита.

Выявление признаков обесценения, факторов значительного увеличения кредитного 
риска, определение значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, 
определение возмещаемой стоимости и прогнозирование макроэкономических 
показателей являются процессом, который включает значительное использование 
профессионального суждения.

Оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки предполагает использование 
методик оценки, включая внутренние кредитные рейтинги для определения вероят-
ности дефолта, исторические данные для определения уровня потерь при дефолте, 
а также прогнозирование макроэкономических показателей. Факторы значительного 
увеличения кредитного риска также носят субъективный характер и основаны на 
увеличении кредитного риска по внутренним рейтингам, длительности просроченной 
задолженности и иных показателях. 

Использование различных моделей и допущений может существенно повлиять на 
уровень резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в финансовых 
организациях и кредитам клиентам.

Примечание 4 «Принципы учетной политики», Примечание 5 «Существенные 
оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики», При-
мечание 9 «Средства в финансовых организациях», Примечание 10 «Кредиты 
клиентам» и Примечание 24 «Система управления рисками», включенные в кон-
солидированную финансовую отчетность, содержат информацию о резерве под 
ожидаемые кредитные убытки, а также подход руководства к оценке и управлению 
кредитным риском. 

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методики Группы 
по оценке резервов под ожидаемые кредитные убытки по средствам в финансовых 
организациях, кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам. 

Мы рассмотрели факторы кредитного риска, используемые Группой для определения 
значительного увеличения кредитного риска.

Мы проанализировали рейтинговые модели, ключевые исходные данные и допуще-
ния, а также модели вероятности дефолта, уровня восстановления и коэффициента 
макропрогноза, используемые для расчета ожидаемых кредитных убытков.

Мы протестировали (на выборочной основе) модели оценки выбранных нами средств 
в финансовых организациях и кредитов. Наша работа включала оценку, являются ли 
модели и использованные данные приемлемыми, повторение отдельных расчетов, 
а также различные аналитические и другие процедуры.

Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки 
по средствам в финансовых организациях и кредитам клиентам, раскрытую в при-
мечаниях к консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и справедливое представ-
ление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего 
контроля, необходимую, по мнению руководства, для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намере-
вается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность, или когда отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой от-
четности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидиро-
ванная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в со-
ответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об 
аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, МСА, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предложить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 
этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных 
правил аудиторской деятельности, МСА, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полу-
чаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный про-
пуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непре-
рывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения 
в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы при-
ходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое рас-
крытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности 
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие 
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем 
за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся едино-
лично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление и руководством, доводя до их сведения помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, за-
явление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в 
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях 
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние 
на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении кроме случаев, когда публичное раскрытие информации 
об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне 
редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе 
не должна быть сообщена в нашем заключении, как как можно обоснованно пред-
положить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
общественно значимую пользу от ее сообщения.

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

Аудитор, возглавлявший аудит Р.В. Кирслите

22 мая 2020 года

Сведения об аудируемом лице
Закрытое акционерное общество «ТК Банк» (ЗАО «ТК Банк»);
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 807000163;
УНП 807000163.

Сведения об аудиторе
Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 
06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690398039;
УНП 690398039.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Уставный 
капитал

Эмис-
сионный 

доход

Фонд 
переоценки 

ценных бумаг

Накоп ленный 
убыток

Итого 
собственный

капитал

Остаток 
на 1 января 2018 года

188 975 61 (6 144) (28 978) 153 914

Совокупный доход / 
(убыток) за год

- - (4 132) 13 301 9 169

Прибыль за год - - - 13 301 13 301

Прочий 
совокупный убыток

- - (4 132) - (4 132)

Остаток 
на 31 декабря 2018 года

188 975 61 (10 276) (15 677) 163 083

Совокупный доход / 
(убыток)  за год

- - 9 768 366 10 134

Прибыль за год - - - 366 366

Прочий 
совокупный убыток

- - 9 768 - 9 768

Остаток 
на 31 декабря 2019 года

188 975 61 (508) (15 311) 173 217

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Прим.

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2019 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 года

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 7 656 8 702

Проценты уплаченные (12) (29)

Комиссии полученные 70 117

Комиссии уплаченные (99) (136)

Реализованный результат по операциям 
с иностранной валютой

167 745

Реализованный результат по операциям 
с ценными бумагами

963 (1 251)

Прочие полученные доходы 7 947 10 180

Прочие уплаченные расходы (7 697) (3 373)

Уплаченный налог на прибыль (754) (557)

Движение денежных средств, полученных 
от операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

8 241 14 398

Увеличение / (уменьшение) операционных активов

Средства в финансовых организациях (11 198) (17 014)

Кредиты клиентам (1 338) (1 203)

Прочие активы 4 161 4 634 

Чистое увеличение операционных обязательств

Средства финансовых организаций (11 465) (81 480)

Средства клиентов (5 614) 4 484

Прочие обязательства 1 042 (1 171)

Чистое движение денежных средств 
от операционной деятельности

(16 171) (77 352)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

(783) (587)

Поступления от реализации основных средств 
и нематериальных активов

1 519

Приобретение инвестиционной собственности (926) (899)

Покупка ценных бумаг (305 382) (196 174)

Продажа ценных бумаг 319 694 223 420

Чистое движение денежных средств 
от инвестиционной деятельности

12 604 26 279

Денежные потоки от финансовой деятельности

Выплата дивидендов - -

Чистое движение денежных средств 
от финансовой деятельности

- -

Чистое увеличение / (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов

(3 567) (51 073)

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

(674) 1 146

Эффект ожидаемых кредитных убытков 
на денежные средства и их эквиваленты

15 (43)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года

8 11 518 61 488

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года

8 7 292 11 518

Республиканское унитарное Днепро-Двинское предприятие водных путей «Белводпуть» 
извещает о проведении повторного аукциона по продаже права заключения договоров аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена продажи 
лота, бел. руб. (с НДС)

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

Помещения общей площадью 118,9 кв. м (помещение магазина площадью 50,3 кв. м, помещение склада площадью 
22,2 кв. м, помещение подвала площадью 46,4 кв. м), расположенные по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Ком-
мунаров, 7а. Здание конца XIX – начала XX века включено в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь.
Цель использования: для осуществления розничной торговли, организации общественного питания, срок договора 
аренды 3 года, размер арендной платы в месяц – 1458,13 руб.

502,35 50,24

Срок подачи заявления на аукцион
По 06 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Коммунаров, 7а, каб. 6

Дата, время, место 
проведения аукциона

07 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Коммунаров, 7а

Номер р/с для перечисления задатка
р/с BY50PJCB30124046631000000933 в ЦБУ 400 ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, УНП 400011137

Получатель платежа: ГП «Белводпуть», 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 24.06.2020 г.

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 15 %. Подписание договора аренды с победителем аукциона – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
проведения аукциона и подписания протокола аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. 
Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 05.03.2020 г.

Дополнительная информация по тел.: 8 (029) 341 15 45, 8 (0232) 50 61 43

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

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена, 
 бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

Капитальное строение (спальный корпус № 2) с инв. № 310/С-47777, площадью 193,0 кв. м (составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное кирпичное основное строение, дощатая пристройка, крыльца), расположенное по адресу: Гомельская обл., 

Гомельский р-н, Приборский с/с, урочище Прибор, пионерский лагерь «Мечта», по начальной цене – 30 500,00 руб. 

с учетом НДС. 

Капитальное строение (дом для обслуживания персонала) с инв. № 310/С-47776, площадью 140,2 кв. м (составные части 
и принадлежности: одноэтажное панельное основное строение, четыре теневых навеса, два крыльца, тротуарная дорожка), 

расположенное по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, Приборский с/с, урочище Прибор, пионерский лагерь «Мечта», 

по начальной цене – 24 500,00 руб. с учетом НДС. 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 321085200001000073 площадью 0,2841 га

55 000,00 5 500,00

Срок подачи заявления
По 23 июля 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, место 
проведения аукциона

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

Номер р/с 
для перечисления задатка

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 извещению в газете «Звязда» от 24.06.2020 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную 
на аукционе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора 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

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

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное со-

глашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на рас-

четный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, под-

тверждающего регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители 
физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, 
оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – 
Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводиться в соответствии с действующим законодательством и По-
ложением ООО «Центр Белинвентаризация».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 10 %) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Предмет торгов

Начальная цена 
с учетом НДС, руб.

Сумма задатка 
(1 %), руб.

Лот № 1 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2006 г. в., зав. № 2210041, рег. № СК-4 2814 71 085,53 711,00

Лот № 2 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2007 г. в., зав. № 2310039, рег. № СК-4 2817 62 120,30 621,00

Лот № 3 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2007 г. в., зав. № 2310033, рег. № СК-4 2813 57 632,94 576,00

Лот № 4 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2008 г. в., зав. № 2310060, рег. № СК-4 2832 129 360,83 1 294,00

Лот № 5 – свеклоуборочный комбайн HOLMER Terra Dos T2, 2005 г. в., зав. № 192805, рег. № б/н 206 079,07 2 061,00

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Рожанка (ОАО «Щучинский ремонтный завод»)

Сведения о продавце: ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника», г. Гродно, ул. Лермонтова, 2, 
тел. 8 (0152) 720162

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой 
поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906 

Торги состоятся 09 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов 

для участия в торгах
По 02 июля 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона 
5 %. Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 10 ра-
бочих дней с момента проведения 
аукциона. 

Условия оплаты: 100 % предоплата. 
Условия участия и порядок проведе-
ния аукциона по тел. 8 (0152) 621632, 
621634 и на сайте www.fincentr.by. 

Ознакомление заинтересованных 
лиц с предметом торгов осуществля-
ется в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
ответственное лицо: Шейбак Ген-
надий Николаевич, тел. в г. Гродно: 
8 (0152) 720162, 8 (029) 8820508. 

Предыдущие публикации: газета «Звяз-
да» от 06.05.2020 г., 09.06.2020 г.

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского, 8.
Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской 

собственности и хозяйственном ведении ГВТУП «Белспецвнештехника».
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

30 июля 2020 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие 
заявление на участие в аукционе, учредительные и другие необходимые 
документы до 15.00 27 июля 2020 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 30 июля 2020 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-

жом в течение 5 банковских дней, нерезиденты Республики Беларусь в те-
чении 10 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осу-

ществляется победителем (единственным участником) по фактическим 
затратам не позднее следующего дня после их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты проведения аукциона.

5. Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусского рубля и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 
рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. 
Корреспондент –  ПАО Сбербанк, г. Москва № корсчета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк Бел-
ВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
30 июля 2020 года проводит 1А повторный открытый аукцион по продаже имущества

Номера лотов Наименование имущества Год выпуска
Начальная цена торгов, 

бел. руб., (без НДС) 
Сумма задатка, 

бел. руб.

1 Автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE, рег. номер АЕ 8346-7 2008 17 200,00 1 720,00

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»* (организатор торгов) 
информирует о проведении открытого аукциона по продаже объектов, 

находящихся в государственной собственности – 

ВАГОНОВ-МУКОВОЗОВ МОДЕЛИ 17-486, 
принадлежащих Республиканскому дочернему сельскохозяйственному 

унитарному предприятию «Белоруснефть-Особино» 
на праве хозяйственного ведения

Дата проведения аукциона: 21 июля 2020 г. в 10.00
Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1

Предмет торгов (лот № 1):  вагоны-муковозы 2 шт., инв. № 200 

Характеристика предмета торгов: вагоны для муки, модель 17-486. Заводские номера 
№ 094, № 2073. Год выпуска 1993, 1991. Количество емкостей: 4. Объем емкостей: 
86 м. куб. Грузоподъемность: 52 т. Согласно актам осмотра технического состояния вагонов 
от 18.01.2020 г. регистрация в ИВЦ ЖА отсутствует, вагоны могут следовать до станции 
Гомель отдельным локомотивом как груз на своих осях в сопровождении работника 
вагонного депо для дальнейшего производства текущего ремонта

Начальная цена: 48 960,00 рубля (в т. ч. НДС 20 %).  
Задаток: 4 896,00 рубля (в т. ч. НДС 20 %)

Местонахождение имущества:  
Республика Беларусь, Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, ст. Уза

Местонахождение организатора торгов, контакты: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, e-mail: inogomel@tut.by,  auction-gino@gino.by

Извещение о проведении аукциона опубликовано 19.06.2020 г. 
на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by 

и на сайте Организатора торгов gino.by

*  РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» находится в процессе реоргани-
зации путем присоединения к РУП «Институт недвижимости и оценки». Предполагаемый 
срок окончания реорганизации 30 июня 2020 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Крутогорье-Петковичи» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
общей площадью 63 кв. м с инв. № 620/С-41941, 

расположенного на земельном участке площадью 0,0707 га 
(право постоянного пользования) 

с кадастровым номером 622281709101000105 
по адресу: Минская область, Дзержинский район, 

Дзержинский с/с, д. Ферма-Гай, ул. Центральная, 29А

Начальная цена без НДС – 20 600,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 2 060,00 бел. руб.) 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единствен-
ный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 30.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.07.2020 до 
16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17
УНН 600112675
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