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Сведения об аудируемом лице

Наименование аудируемого лица: «Приорбанк» Открытое акционерное общество 
(«Приорбанк» ОАО)

Место нахождения: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, В. Хоружей, 31а

Сведения о государственной 
регистрации:

«Приорбанк» ОАО зарегистрировано Национальным 
банком Республики Беларусь 12.07.1991, 
регистрационный №12

УНП 100220190.

Заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – го-
довая финансовая отчетность) «Приорбанк» Открытого акционерного общества (далее – «При-
орбанк» ОАО, банк), предусмотренной законодательством Республики Беларусь, состоящей из:
- Бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года (форма 1);
- Отчета о прибылях и убытках за 2017 год (форма 2);
- Отчета об изменении собственного капитала за 2017 год (форма 3);
- Отчета о движении денежных средств за 2017 год (форма 4);
- Примечаний к годовой финансовой отчетности.

Аудиторское мнение 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность «Приорбанк» ОАО достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение «Приорбанк» ОАО на 1 января 
2018 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за 2017 год, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

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

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности

Руководство «Приорбанк» ОАО несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для 
подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, до-
пущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство «Приорбанк» ОАО несет от-
ветственность за оценку способности банка продолжать свою деятельность непрерывно 

и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее рас-
крытие в годовой финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся 
к непрерывности деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
контроля за процессом подготовки годовой финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО.

Ключевые вопросы аудита

Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, согласно нашему профессиональному суждению, 
явился наиболее значимым для аудита годовой финансовой отчетности. Ключевой вопрос рас-
смотрен нами в контексте аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этом вопросе.

Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам банка, подверженным 
кредитному риску

Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам банка, подверженным кре-
дитному риску, определен как ключевой вопрос аудита. Выбор ключевого вопроса обусловлен 
преобладанием кредитов в составе активов банка, значимостью оценки активов с учетом кре-
дитного риска для составления форм годовой финансовой отчетности. При этом определение 
признаков для оценки уровня кредитного риска и классификации задолженности по группам 
риска предполагает учет различных факторов и условий с использованием профессионального 
суждения, что увеличивает риск существенных искажений годовой финансовой отчетности.
Нами рассмотрена и дана оценка методологии определения уровня кредитного риска и расчета 
требуемого резерва. Наши аудиторские процедуры были разработаны и выполнены в соот-
ветствии с рисками, присущими формированию и использованию специального резерва на 
покрытие возможных убытков по активам банка. В рамках аудиторских процедур сделан анализ 
обоснованности оценки уровня кредитного риска, достаточности сформированного резерва для 
его покрытия, влияния резервов на финансовый результат банка.

Прочие вопросы

Аудит годовой финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО за 2016 год был проведен другой 
аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное аудиторское мнение о 
данной отчетности в аудиторском заключении от 15 февраля 2017 года. 

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 
отчетность «Приорбанк» ОАО не содержит существенных искажений вследствие ошибок, 
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, по-
зволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в 
результате ошибок, недобросовестных действий и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей годовой финансовой отчетности, принимаемые 
на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятель-
ности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности 
вследствие ошибок, недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские 
процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения ауди-
торского мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой финансовой отчетности 
в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроля «Приорбанк» ОАО, имеющей значение 
для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функцио-
нирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой «Приорбанк» ОАО учетной политики, а также 
обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой фи-
нансовой отчетности;
- оцениваем правильность применения руководством «Приорбанк» ОАО допущения о непрерыв-
ности 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 банка продолжать свою дея-
тельность непрерывно. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, получен-
ных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что банк утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая финансовая отчетность 
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных 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 взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Заключение по иным требованиям законодательства

Нами также проведен аудит отчетности, предусмотренной банковским законодательством 
Республики Беларусь, состоящей из:
– Расчета достаточности нормативного капитала и величины левереджа по состоянию на 1 
января 2018 года (форма 2801);
–  Отчета о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опе-
рациям, не отраженным на балансе по состоянию на 1 января 2018 года (форма 2807);
– Расчета ликвидности по состоянию на 1 января 2018 года (форма 2809).

Аудиторское мнение 

По нашему мнению, информация, включенная в отчетность по формам 2801, 2807, 2809, со-
ставленным на основании годовой финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО по состоянию на 
1 января 2018 года, достоверна во всех существенных аспектах.
Руководство «Приорбанк» ОАО несет ответственность за подготовку и достоверное представ-
ление отчетности по формам 2801, 2807, 2809 в соответствии с требованиями банковского 
законодательства Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля банка, 
необходимой для их подготовки.
В наши обязанности входило выражение мнения о достоверности информации, включен-
ной в отчетность по формам 2801, 2807, 2809, составленным на основании годовой финансовой 
отчетности банка по состоянию на 1 января 2018 года.

Директор АООО «Аудитэл» А. И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит С. С. Шмарловская

Сведения об аудиторской организации

Наименование аудиторской 
организации:

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью 
«Аудитэл» (АООО «Аудитэл»)

Место нахождения:
220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22а, 
пом. 46, к. 410

Сведения о 
государственной 
регистрации:

свидетельство о государственной регистрации коммерческой 
организации выдано Минским городским исполнительным 
комитетом, решение от 28 сентября 2000 г. № 1097

УНП 100591487

15.02.2018

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 Г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 4.1  111 190  131 787

3
Драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни

1102 4.2 -  297

4 Средства в Национальном банке 1103 4.3  294 927  224 436

5 Средства в банках 1104 4.4  451 000  407 792

6 Ценные бумаги 1105 4,5  215 553  171 175

7 Кредиты клиентам 1106 4.6  1 951 590  1 553 404

8 Производные финансовые активы 1107 4.11  321  162

9
Долгосрочные финансовые вло-
жения

1108 4.7  9 207  6 159

10
Основные средства и нематериаль-
ные активы

1109 4.8  175 838  170 597

11
Имущество, предназначенное для 
продажи

1110 4.9  14 486  8 806

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 4.10  40 968  38 752

14 ИТОГО активы 11  3 265 080  2 713 367

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 4.12 - -

17 Средства банков 1202 4.13  322 526  239 083

18 Средства клиентов 1203 4.14  2 285 041  1 892 964

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 4,15  52 382  3 782

20
Производные финансовые обяза-
тельства

1205 4.11  16  51

21
Отложенные налоговые обяза-
тельства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 4.10  53 512  60 060

23 ВСЕГО обязательства 120  2 713 477  2 195 940

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 4.17  86 148  86 148

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 4,17  126 738  126 738

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 4.17  91 485  84 310

29 Накопленная прибыль 1215 4.17  247 232  220 231

30 ВСЕГО собственный капитал 121 4.17  551 603  517 427

31
ИТОГО обязательства и собствен-
ный капитал

12  3 265 080  2 713 367

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2017 ГОД

«Приорбанк» Открытое акционерное общество (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  241 420  313 728

2 Процентные расходы 2012  37 243  67 441

3 Чистые процентные доходы 201 5,1  204 177  246 287

4 Комиссионные доходы 2021  153 013  142 930

5 Комиссионные расходы 2022  42 780  34 688

6 Чистые комиссионные доходы 202 5.2  110 233  108 242

7 Чистый доход по операциям с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями

203 5.3  437  514

8 Чистый доход по операциям с ценны-
ми бумагами

204 5.4  (213)  (1 079)

9 Чистый доход по операциям с ино-
странной валютой

205 5.5  46 195  34 109

10 Чистый доход по операциям с про-
изводными финансовыми инстру-
ментами

206 5.6  (4 255)  1 093

11 Чистые отчисления в резервы 207 5.7  (71 452)  82 426

12 Прочие доходы 208 5.8  29 294  26 594

13 Операционные расходы 209 5.9  194 011  175 154

14 Прочие расходы 210  10 118  10 165

15 Прибыль до налогообложения 211  253 191  148 015

16 Расход по налогу на прибыль 212  67 937  38 996

17 ПРИБЫЛЬ 2 185 254 109 019

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 4,17 1,5054 0,8859

20 Разводненная прибыль на простую 
акцию 

23 4,17 1,5054 0,8859

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ЗА 2017 ГОД

«Приорбанк» Открытое акционерное общество (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование показа-
телей

Сим-
вол

Наименование статей собственного капитала

устав-
ный 

фонд 

эмис-
сион-
ный 

доход 

ре-
зерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

при-
быль 
(убы-
ток) 

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса 

всего 
собст-

венный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2016 г. 3011 41 228  - 
 126 
738

 202 658  78 706  449 330

1,1

В том числе: результат от 
изменения учетной поли-
тики и (или) исправления 
существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения статей соб-
ственного капитала

3012 44 920  -  -  17 573  5 604  68 097

2,1
В том числе: совокупный 
доход

30121 х х х  109 019  7 072  116 091

2,2
направление прибыли на 
пополнение фондов

30122 44 920 х  - (44 920) х  - 

2,3
операции с учредителями 
(участниками)

30123  -  - х (47 994) х  (47 994)

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231  -  - х х х  - 

2.5
выплата дивидендов ак-
ционерам

301232 х х х (47 994) х  (47 994)

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233  - х х х х  - 

2,7
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125  -  -  -  1 468  (1 468)  - 

2,8 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  - 

3 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 86 148  - 126 738  220 231  84 310  517 427

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 86 148  - 126 738  220 231  84 310  517 427

5
Изменения статей соб-
ственного капитала

3012  -  -  -  27 001  7 175  34 176

5,1
В том числе: совокупный 
доход

30121 х х х  185 254  8 901  194 155

5,2
направление прибыли на 
пополнение фондов

30122  - х  4 000  (4 000) х  - 

5,3
операции с учредителями 
(участниками)

30123  -  - х (159 979) х
 (159 
979)

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231  -  - х х х  - 

5.5
выплата дивидендов ак-
ционерам

301232 х х х (159 979) х
 (159 
979)

5.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233  - х х х х  - 

5,7
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125  -  -  -  1 726  (1 726)  - 

5,8 прочие изменения 30126  -  -  (4 000)  4 000  -  - 

6 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 86 148  - 126 738  247 232  91 485  551 603

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

ЗА 2017 ГОД

«Приорбанк» Открытое акционерное общество (в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

примеча-
ний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль 301211 6  185 254  109 019

2
Прочие компоненты совокупного 
дохода 

301212  8 901  7 072

2,1

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

3012121 4.8  8 901  7 072

2,2
переоценка нематериальных 
активов 3012122 4.8  -  - 

2,3 переоценка ценных бумаг 3012123   -  - 

2,4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124  -  - 

2,5
переоценка прочих статей 
баланса

3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121  194 155  116 091

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2017 ГОД

«Приорбанк» Открытое акционерное общество (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  245 369  319 165

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (37 456)  (68 504)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  152 729  143 526

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (42 704)  (34 548)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  437  514

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  (213)  (1 079)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106  10 978  45 323

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  (4 255)  1 093

10 Прочие полученные доходы 70108  80 452  52 344

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (172 771)  (152 091)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (60 754)  (38 108)

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

701  171 812  267 635

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200  (11 545)  (1 277)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках 

70201  143 666  (143 525)

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

70202  (142 560)  300

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

70203  (280 035)  (290 628)

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

70204  (159)  615

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

70205  (51 250)  (21 822)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702  (341 883)  (456 337)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301  47 187  (70 270)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302  325 261  163 101

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

70303  48 220  (4 272)

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

70304  (35)  (529)

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

70305  (805)  (10 031)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого 

703  419 828  77 999

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

70  249 757  (110 703)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100  (21 096)  (31 959)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101  (2 164)  2 668

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 

71102  (3 048)  (1 923)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104 (3 317 342)  (77 851)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  3 412 450  144 645

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

71  68 800  35 580

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103  (159 211)  (47 782)

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

72  (159 211)  (47 782)

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73  5 664  11 972

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74  165 010  (110 933)

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

740 7 х  368 352

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

741 7  533 362 х

Председатель Правления С. А. Костюченко

Главный бухгалтер В. В. Манцивода

Дата подписания: 15 февраля 2018 г.

Ссылка на отчетность на сайте:

https://www.priorbank.by/godovaa-finansovaa-otcetnost-

Утерянное служебное удостоверение на имя Васюка Виталия Ивано-
вича считать недействительным. Нашедшего просьба обратиться по 
тел. 8 029 616-12-27.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»10 мая 2018 года на 8-м открытом аукционе проводит 3-й от 28 февраля 2018 года 

и 6-й от 12 апреля 2018 года повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Номера 

лотов
Наименование техники

Местонахождение 

объекта

Начальная цена 

продажи (бел. руб.)

Сумма задатка 

(бел. руб.)

28
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: Кузов-фургон К-66Н № 34882 

1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0278789 дв. 13098 1982 г. 4 кат. 6 080 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 700,00 270,00

29

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: Кузов-фургон К-66Н № 185083 

1985 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0364156 дв. 52829 1984 г. 4 кат. 5 979 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 700,00 270,00

74

Специальный автомобиль «Урал-375А» с кузовом-фургоном К2-375 в составе: Кузов-фургон К2-375 

№ 02058 1974 г. 2 кат. 

Автошасси «Урал-375А» ш. 292888 дв. 809291 1974 г. 3 кат. 1 401 км

г. Кричев-2,

филиал

в/ч 01313

7 500,00 750,00

 
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 10 мая 

2018 г. в 11.00. 

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депо-

зит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные 

и другие необходимые документы до 16.00 4 мая 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

10 мая 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента 

проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-

жом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 

10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 

договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 

300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество 

перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – 

р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Маше-

рова, 29, код BLBBBY2X, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 

(RUR), в Центре банковских услуг № 701, ОАО«БПС-Сбербанк» г. Минск, 

ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-

Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090 Реквизиты банка: 

БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

№30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки 

по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 41 от 28 февраля 

2018 г., № 11 от 17 января 2018 г.

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество

Наименование Инв. №
Год 

выпуска
Начальная цена 
без НДС, руб. РБ

Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Автопогрузчик «Амкадор – 451А» 06269746 2006 7547,50 9057,00

Полуприцеп-цистерна ППЦ 22 МАЗ 9919-012, гос. № В 0696 А 13150716 2005 5465,50 6558,60

Автомобиль МАЗ 437043 341 Купава 478800 13150925 2011 13600,00 16320,00

Отвал ДЗ-133.16.00.000 06253266 2007 237,60 285,12

Щетка в сборе к погрузчику Амкадор-208В 208 06253267 2007 1427,20 1712,64

Снегоочиститель к погрузчику Амкадор-208А 06253268 2007 1327,20 1592,64

Снегоочиститель тракторный СТ-1500 06280445 2013 1248,00 1497,60

Столы для фуршета в количестве 10 штук 16001627-16001636 2003 44,80 53,76

Станок модели 16Б16П/токарный 06000237 1997 5816,00 6979,20

Ковш 0,6 м3 к бульдозеру ДМ-800 06280883 2013 336,00 403,20

Емкость для перевозки рыбы V-1620л. 06272828 2008 494,00 592,80

*цена за 1 штуку

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 24 мая 2018 года с пометкой на 
конверте: «Реализация неликвидов, 24.05.2018».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» сообщает о проведении торгов в виде 

открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «УльяновскоеАгро»

Лот № 1. Погрузчик фронтальный одноковшовый марки ТО-18Д, г. в. – 1998, за-
водской номер 695, двигатель шасси Д-245 № 035793. Местонахождение погрузчика: 
Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Голочево

Начальная цена продажи: 4 576,07 бел. руб. c учетом НДС.
 Сумма задатка 457,61 бел. руб.

Продавец
ОАО «УльяновскоеАгро», УНП 700024895, Могилевская 
обл., Чаусский р-н, аг. Антоновка, пер. Центральный, 2

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион проводится 5 июня 2018 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости 
и оценки». Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 4 июня 2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобретенного 
с аукциона имущества

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона подписать договор купли-продажи. Оплата про-
изводится на условиях заключенного договора купли-
продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные пред-
приниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на 
участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); предоставив-
шие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление 
об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по 
форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юридические лица Республики Беларусь – копию свидетельства о гос.
регистрации, копии учредительных документов, копию документа, подтверждающего 
постановку на учет в налоговом органе; индивидуальные предприниматели Республи-
ки Беларусь – копию свидетельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего 
постановку на учет в налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
и индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; иностранные юридические лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранные 
индивидуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке до-
кумент, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представители иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованную в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение аукциона, в соответствии со счетом-фактурой, которые подлежат уплате в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 72-41-14, 
+375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 
РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт" 

Наименование и местоположение 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи, 

руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Пло-
щадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Цель 
исполь-

зования

ЛОТ №1:

1. Часть многотопливной автомобиль-
ной заправочной станции № 55 пло-
щадью 82,2 кв. м (регистрационное 
удостоверение № 120/303-2094 на 
здание выдано РУП «Брестское агент-
ство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» Березовский 
филиал 13.10.2006 г., с инвентар-
ным номером капитального строения 
120/С-13890, с инвентарным номером 
согласно инвентарной карточке учета 
объекта основных средств – 2000К), 
расположенного по адресу: Брест-
ская обл., Березовский р-н, г. Береза, 
ул. Комсомольская, 58.

2. Установка очистки сточных вод от 
н/п с инвентарным номером согласно 
инвентарной карточке учета объекта 
основных средств – 2002К, располо-
женная по адресу: Брестская обл., 
Березовский р-н., г. Береза, ул. Ком-
сомольская, 58.

3. Часть внутриплощадочных проездов 
и площадок (а/б покрытие) АЗС площа-
дью 30 кв. м (с инвентарным номером 
согласно инвентарной карточке учета 
объекта основных средств – 2011К), 
расположенных по адресу: Брестская 
обл., Березовский р-н., г. Береза, 
ул. Комсомольская, 58

312,36 31,24 82,20 3,0 

Для 
оказания 

услуг 
по мойке 
автомо-
билей

Срок договора аренды не менее трех лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 5 рабочих дней будет 
заключен договор аренды имущества.

2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть 
выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.

3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их 
проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона 

Реквизиты для 
перечисления 

задатка

РУП "Институт недвижимости и оценки" Брестский филиал. 

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО "БПС-Сбербанк" 
Региональная дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 29 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора 

аукционных торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом
Президента Республики Беларусь от 05.05.2009  

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, 
от 23.09.2011 г. №431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 28 мая 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
По продаже  имущества, изъятого, арестованного или обращенного в до-

ход государства, организуемого коммунальным консалтинговым унитарным 

предприятием «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

Предмет торгов (лот № 1) Капитальное строение (овощехранилище), об-

щей площадью 62,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, 

9/18, кадастровый  номер земельного участка 500000000002004732.

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на соответствующее 

имущество – на имущество обращено взыскание в счет неисполненного на-

логового обязательства, неуплаченных пеней, наложен арест.

Начальная цена продажи имущества 15 109 белорусских рублей 20 копеек.

Размер задатка 1 510 белорусских рублей 92 копейки.

Контактное лицо для осмотра объекта – Евгений Евгеньевич, тел. 8 044 718 

64 70, время с 08.00 по 15.00, будние дни недели.

Предмет торгов (лот № 2) Капитальное строение (хранилище 

продуктов), общей площадью 52,6 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Селицкого, 9/19, кадастровый  номер земельного участка 

500000000002004732.

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на соответствующее 

имущество – на имущество обращено взыскание в счет неисполненного на-

логового обязательства, неуплаченных пеней, наложен арест.

Начальная цена продажи имущества 15 400 белорусских рублей 80 копеек.

Размер задатка 1 540 белорусских рублей 08 копеек.

Контактное лицо для осмотра объекта – Евгений Евгеньевич, тел. 8 044 718 

64 70, время с 08.00 по 15.00, будние дни недели.

Предмет торгов (лот № 3) Изолированное помещение (административное 

помещение) с инв. № 500/D-7056101, общей площадью 19,8 кв. м, располо-

женное на 3-м этаже административно-хозяйственного здания (1-й пусковой 

комплекс) по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, д. 178, пом. 307.

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на соответствующее 

имущество – на имущество обращено взыскание в счет неисполненного 

налогового обязательства, неуплаченных пеней, наложен арест, аренда на 

помещение общ. пл. 9,9 кв. м сроком до 31.12.2018.

Начальная цена продажи имущества 32 432 белорусских рубля 40 копеек.

Размер задатка 3 243 белорусских рубля 24 копеек.

Контактное лицо для осмотра объекта – Олег Александрович, тел. 8 029 630 

10 25.

Предмет торгов (лот № 4) Изолированное помещение транспортного 

назначения – гараж с подвалом с ГСК «Курасовщина-4» с инв. № 500D-

39053, общей площадью 36,5 кв. м, расположенный по адресу: г. Минск, 

ул. Корженевского, 20В/62, пом. 668.

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на соответствующее 

имущество – арест.

Начальная цена продажи имущества 8 100 белорусских рублей 00 копеек.

Размер задатка 810 белорусских рублей 00 копеек.

Контактное лицо для осмотра объекта – Денис Владимирович, тел. 

8 029 323 53 65.

УСЛОВИЯ:

1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участник, 

который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан:

оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 

не позднее 20 рабочих дней с момента  подписания протокола о результатах 

аукциона. Указанный срок перечисления денежных средств победителем 

аукциона может быть на основании его письменного ходатайства однократно 

продлен Октябрьским (г. Минска) межрайонным отделом управления по 

г. Минску и Минской области Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь, но не более чем на 

20 рабочих дней;

возместить Организатору аукциона сумму затрат на организацию 

и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

2. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 

(Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

3. На Победителя аукциона распространяются правила и условия, 

установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 

аукциона.

Организатор аукциона – коммунальное консалтинговое унитарное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации», 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.  

Порядок оформления участия на аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.rlt.by.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и подписать  

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона с коммунальным консалтинговым унитарным предприятием «Минский 

областной центр инвестиций и приватизации».

При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет: 

– копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями) 

и свидетельства о государственной регистрации;

– документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица, и его паспорт; 

– паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенная доверенность для представителя физического лица;

– копию платежного документа, подтверждающего внесение в установленном 

порядке задатка в размере 10% от начальной цены продажи;

– организациями – нерезидентами Республики Беларусь – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена 

в течение года до подачи заявления на участие в аукционе);

– организациями и физическими лицами – нерезидентами Республики 

Беларусь – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-

щим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенными 

в установленном порядке переводом на русский или белорусский языки;

– представителями организаций и физических лиц – нерезидентов Рес-

публики Беларусь – легализованную в установленном порядке доверен-

ность.

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, Госу-

дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-

ции». Назначение платежа – «Задаток 10 % от начальной цены объекта».

Аукцион состоится 29.05.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул.Чкалова, 5, 

каб. 324. 

Срок подачи заявления и документов: со дня публикации настоящего из-

вещения в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Последний срок подачи заявления и прилагаемых к нему документов: 

25.05.2018 до 16.00. 

Телефоны для справок: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

524 красавіка 2018 г.


