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Аудиторское мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности 
ЗАО «Цептер Банк» (далее — «Банк»), со-
стоящей из: 

 Отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2019 года;

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

Примечаний к финансовой отчетности, 
включающих краткое изложение основных 
положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая 
финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных 
аспектах финансовое положение 
ЗАО «Цептер Банк» по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, а также 
его финансовые результаты и дви-
жение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с Международны-
ми стандартами финансовой от-
четности (далее — «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 
(далее — «МСА»). Наши обязанности, предусмотренные указанными стандар-
тами, более подробно рассматриваются в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоящего за-
ключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗАО «Цептер Банк» в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, опубликован-
ным Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров и 
выполнили наши иные этические обязанности в соответствии с требованиями 
данного Кодекса. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в 
разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита фи-
нансовой 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 
аудиторского мнения.

Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Примечании 20, 28 к 
финансовой отчетности: Банк понес чистые убытки в размере 411 тыс. рублей 
в течение 2019 года, и в аудируемом периоде не выполнялись нормативы 
безопасного функционирования, установленные Инструкцией о нормативах 
безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества 
«Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь 28 сентября 2006 №137 (с изменениями и дополнения-
ми), а именно требования к минимальному размеру нормативного капитала.

Эти условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Примечании 20, 
28 к финансовой отчетности, указывают на наличие связанной с ними суще-
ственной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения 
в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профес-
сиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше 
описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего 
аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоящего за-
ключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш 
аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку 
рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших 
аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотре-
ния указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Резерв под обесценение кредитов и обязательств кредитного характера 

В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов и обязательств 
кредитного характера для финансового положения Банка, а также в связи со 
сложностью и необходимостью применения суждений в отношении оценки 
ожидаемых кредитных убытков в соответствии с новым стандартом МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее — «МСФО 9»), данный вопрос 
является одним из ключевых вопросов аудита.

Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты перво-
начального признания, как на индивидуальной, так и на портфельной основе, 
а также для расчета ожидаемых кредитных убытков, необходимо применять 
суждение. Оценка увеличения кредитного риска основана на относительном 
изменении в кредитных рейтингах, длительности просроченной задолженности 
и прочих объективных и субъективных факторах. Выбор пороговых значений, 
при которых увеличение кредитного риска признается значительным, таких 
как величина ухудшения кредитного рейтинга, также носит субъективный 
характер.

В ходе нашего аудита мы обратили особое внимание на следующее:

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

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

тестирование ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе денежных 
потоков, источником которых является обеспечение, в отношении существен-
ных кредитно-обесцененных кредитов и авансов клиентам и обязательств 
кредитного характера.

Наши аудиторские процедуры включали оценку методологии расчета ожи-
даемых кредитных убытков, разработанной Банком в соответствии с МСФО 9 
для оценки резервов под обесценение кредитов и обязательств кредитного 
характера. 

Расчет ожидаемых кредитных убытков включает методики оценки, в ко-
торых используются существенные ненаблюдаемые исходные данные и 
факторы, такие как внутренние кредитные рейтинги, а также комплексное 
статистическое моделирование и экспертное суждение. Данные методики 
используются с целью определения вероятности дефолта, величины кредит-
ного требования, подверженной риску дефолта и уровня потерь при дефолте 
на основании имеющихся исторических данных и внешней информации, 
скорректированных с учетом прогнозов, включая прогнозные макроэконо-
мические переменные.

Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных фи-
нансовых активов, подвергнувшихся кредитному обесценению на индивидуаль-
ной основе, требуется анализ финансовой и нефинансовой информации 
и широкое использование допущений. Оценка будущих денежных потоков 
основывается на таких существенных ненаблюдаемых исходных данных, как 
текущие и прогнозные финансовые показатели заемщика, стоимость обе-
спечения и оценка вероятности возможных сценариев. Использование иных 
методик моделирования, допущений и прогнозов может привести к существен-
но иным оценкам резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки в отношении кре-
дитов и обязательств кредитного характера представлена в Примечании 8 
«Кредиты клиентам» и Примечании 26 «Управление финансовым риском» к 
финансовой отчетности.

Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых значений, вы-
бранных руководством для определения значительного увеличения кредитного 
риска на индивидуальной и портфельной основе. Мы оценили последователь-
ность применения критериев, выбранных руководством, на отчетную дату.

При тестировании обесценения, рассчитанного на портфельной основе, мы 

ЗАО «Цептер Банк»
Отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2019 года

В тысячах белорусских рублей

Приме-
чание

31 декабря 

2019 года

31 декабря 

2018 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 6 55 009 32 707

Обязательные резервы в Национальном банке 
Республики Беларусь

1 379 915

Средства в других банках 7 307 376

Кредиты, предоставленные клиентам 8 87 974 68 661

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

9 7 041 10 393

Основные средства 10 10 225 10 118

Инвестиционная недвижимость 11 3 822 5 318

Нематериальные активы 10 829 1 100

Прочие финансовые активы 12 74 187

Прочие активы 13 7 443 7 539

ИТОГО АКТИВЫ 174 103 137 314

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства других банков 14 5 5 003

Средства клиентов 15 113 738 72 958

Выпущенные долговые ценные бумаги 16 2 344 3 354

Прочие финансовые обязательства 17 188 160

Отложенное налоговое обязательство 25 1 442 1 294

Прочие обязательства 18 446 161

Субординированные займы 19 15 822 16 376

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 133 985 99 306

 

КАПИТАЛ

Уставный капитал 20 45 166 42 208

Непокрытый убыток (8 977) (8 566)

Резерв по переоценке основных средств 4 326 4 326

Резерв по переоценке ценных бумаг 20 (397) 40

 

ИТОГО КАПИТАЛ 40 118 38 008

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 174 103 137 314

ЗАО «Цептер Банк»
Отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах белорусских рублей
Приме-
чание

2019 год 2018 год

Процентные доходы 21 6 643 6 038

Процентные расходы 21 (3 266) (2 849)

 

Чистый процентный доход до убытков 
от обесценения по активам, 
по которым начисляются проценты

3 377 3 189

Изменение резерва под обесценение 6, 7, 8, 13 688 1 227

 

Чистый процентный доход после 
формирования резерва под обесценение 
по кредитам, предоставленным клиентам

4 065 4 416

Доходы по услугам и комиссии полученные 22 1 905 1 524

Расходы по услугам и комиссии уплаченные 22 (350) (243)

Чистая прибыль/(убыток) по операциям 
с ценными бумагами, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

49 34

Чистый (убыток)/прибыль по операциям 
с производными финансовыми инструментами

26 3

Курсовые разницы 232 (659)

Чистый (убыток)/прибыль от операций 
с иностранной валютой

45 1 128

Административные и прочие операционные 
расходы 

24 (9 233) (7 987)

Прочие операционные доходы 23 2 998 2 475

 

Прибыль до налогообложения (263) 691

Расход по налогу на прибыль 25 (148) (21)   

 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД (411) 670

Прочий совокупный доход

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

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

- Чистая прибыль/(убыток) за год 20 (397) 508

- Чистая прибыль/(убыток), перенесенная 
в прибыль или убыток в результате выбытия

(40) -

Переоценка основных средств 10, 20 - 4 500

Налог на прибыль, отраженный напрямую 
в составе прочего совокупного дохода

25 - (1 125)

Прочие совокупные доход (убыток) за год (437) 3 883

 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) 
ЗА ГОД

(848) 4 553

ЗАО «Цептер Банк»
Отчет об изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах белорусских рублей

Приме-
чание

Уставный

капитал
Непокрытый 

убыток

Резерв по 
переоценке 
основных 
средств

Резерв 
по переоцен-

ке ценных 
бумаг

Итого

капитал

На 31 декабря 2017 года 42 208 (8 729) 951 (468) 33 962

     

Эффект от применения 
МСФО 9

5 - (507) - - (507)

Скорректированные 
остатки 
на 1 января 2018 года

42 208 (9 236) 951 (468) 33 455

Прибыль за год  - 670 - - 670

Прочий совокупный доход 20 - - 3 375 508 3 883

     

Итого совокупный доход 
за год

- 670 3 375 508 4 553

     

На 31 декабря 2018 года 42 208 (8 566) 4 326 40 38 008

     

Внесение в уставный капитал 
вкладов учредителей

2 958 - - - 2 958

Прибыль за год - (411) - - (411)

Прочий совокупный доход 20 - - - (437) (437)

  

Итого совокупный доход 
за год

- (411) - (437) (482)

  

На 31 декабря 2019 года 45 166 (8 977) 4 326 (397) 40 118

ЗАО «Цептер Банк»
Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года 

В тысячах белорусских рублей
Приме-
чание

2019 год 2018 год

Движение денежных средств от операционной деятельности

Проценты полученные 6 532 6 032

Проценты уплаченные (2 858) (2 752)

Доходы по услугам и комиссии полученные 1 943 1 524

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (341) (234)

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с ценными бумагами, 
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки

49 34

Чистый (убыток)/прибыль, полученный по операциям 
с производными финансовыми инструментами

26 -

Чистый (убыток)/прибыль, полученный по операциям 
с иностранной валютой

(4) 1 218

Прочие операционные доходы полученные 3 667 2 429

Прочие операционные расходы уплаченные (7 524) (5 492)

Налог на прибыль уплаченный - (122)

Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств

1 490 2 637

Чистый (прирост)/снижение по:

- обязательным резервам в Национальном банке 
Республики Беларусь

(464) (451)

- ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

3 042 972

- средствам в других банках 83 943

- кредитам, предоставленным клиентам (19 888) (21 258)

- производным финансовым активам - -

- прочим активам (101) (811)

Чистый прирост/(снижение) по:

- средствам других банков (4 990) 4 944

- средствам клиентов 41 762 28 682

- выпущенным долговым ценным бумагам (942) 1 370

- прочим финансовым инструментам, обязательствам (37) 29

Чистое движение денежных средств от операционной 
деятельности

19 955 17 057

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Погашение (приобретение) ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

- -

Приобретение основных средств и нематериальных активов (258) (616)

Выбытие основных средств 92 -

Чистые денежные средства, (использованные)/
полученные в инвестиционной деятельности

(166) (616)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Внесение в уставный капитал вкладов учредителей 2 958 -

Платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде (4) -

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности 2 954 - 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 
и их эквиваленты

(443) (475)

Влияние изменений оценочного резерва под убытки 5 2 (55)

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 22 302 15 911

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 32 707 16 796

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 55 009 32 707

От имени Правления Банка:

М.И. Проворов

Председатель Правления

О.В. Михалевич

Главный бухгалтер

30 апреля 2020 года

Минск

30 апреля 2020 года

Минск

проанализировали лежащие в основе статистические модели, ключевые 
исходные данные и допущения, а также прогнозную информацию, исполь-
зуемую при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для выбранных суще-
ственных кредитов мы провели проверку внутренних кредитных рейтингов, 
факторов кредитного риска и классификацию по стадиям. В отношении 
выбранных нами существенных обесцененных корпоративных кредитов 
мы совместно со специалистами в области оценки проанализировали до-
пущения в отношении будущих денежных потоков, включая стоимость обе-
спечения и вероятность возможных сценариев. Мы рассмотрели результаты 
проведенного Банком последующего тестирования моделей, применяемых 
для целей МСФО 9.

Мы также изучили раскрытие в финансовой отчетности Банка касательно 
резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам, 
а также под обязательства кредитного характера.

Оценка инвестиционной недвижимости 

Методы оценки справедливой стоимости инвестиционной недвижимости могут 
носить субъективный характер и основываться на различных допущениях о цено-
образующих факторах. Различные методы оценки и использование допущений 
могут оказывать существенное влияние на результат оценки справедливой 
стоимости. В силу существенности стоимости инвестиционной недвижимости, 
которая по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 3 822 тыс. рублей, а 
также высокой степени субъективного суждения и потенциального влияния на 
финансовую отчетность Банка, оценка справедливой стоимости инвестицион-
ной недвижимости нами как один из ключевых вопросов аудита.

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечании 11 
«Инвестиционная недвижимость» к финансовой отчетности на предмет полно-
ты и соответствия требованиям МСФО.

Для определения рыночной стоимости зданий на отчетную дату руководство 
Банка привлекало независимого оценщика. Наши аудиторские процедуры в от-
ношении оценки недвижимости включали анализ компетентности и объектив-
ности независимого оценщика, привлеченного руководством Банка, изучение 
принятых существенных допущений, а также сопоставление исходных данных, 
использованных при оценке, с доступной рыночной информацией о стоимости 
объектов и иными данными, наблюдаемыми на рынке.

Обязанности аудируемого лица по подготовке 
финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и до-
стоверное представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 
организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой 
для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искаже-
ний, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

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

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

Обязанности аудиторской организации 
по проведению аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского 
заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверен-
ности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
МСА, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения 
могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в от-
дельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация 
применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скеп-
тицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

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

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

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

 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности и на основании полученных ау-
диторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о на-
личии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информа-
ции в финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации 
отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать ауди-
торское 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 финансовой отчетности, ее структуру и 
содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечи-
вает ли финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее 
основе операциях и событиях. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, ин-
формацию 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, заявле-
ние о том, что нами были выполнены все этические 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.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими 
полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти 
вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие 
информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы 
обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия со-
общения такой информации превысят пользу от ее раскрытия). 

Заместитель директора 
по аудиту финансовых институтов Н.В. Ляховченко

Аудитор, возглавлявший аудит И.И. Коваленко

Дата заключения: 30 апреля 2020 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 
30 апреля 2020 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Место 
нахождения:

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

Сведения 
о государственной 
регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским городским исполнительным комитетом 
от 15 ноября 2013 года

УНП: 190241132

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
без учета НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Местонахождение лотов № № 1–10, 12–14: Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Шилова, д. 16

1

В составе: Капитальное строение с инв. № 350/С-51855, общей площадью 201,1 кв. м, назначение – здание административное, наимено-
вание – одноэтажное кирпичное административное здание. Здание административно-хозяйственная, холодная пристройка (инв. № 0003). 
Капитальное строение (инв. № 0004, № 0055, № 0054), общей площадью 167,3 кв. м, наименование – здание бойлерной. Капитальное 
строение (инв. № 0007), общей площадью 111,0 кв. м, наименование – здание павильона ПК-24 (бытовки грузчиков). Капитальное строение 
(инв. № 0005), общей площадью 12,8 кв. м, наименование – здание проходной. Склад ГСМ (инв. № 0025). Склад (инв. № 0032). Склад (инв. 
№ 0031). Склад (инв. № 0035). Склад (инв. № 0024). Склад (инв. № 0030). Склад (инв. № 0028). Склад (инв. № 0027). Навес (инв. № 0033). 
Навес (инв. № 0029). ТУ (теплоузел 11 инв. № 0023). ТП (инв. № 0026). Гараж (инв. № 0036). Эстакада (инв. № 0037). Ворота (инв. № 1000). 
Ворота (инв. 1001). Ограждение мет. (инв. № 1001). Ограждение (забор кирпичный инв. № 1002). Проезжая часть (асфальтовое покрытие, 
инв. № 1008). Кондиционер Windair WRH-091NBE (инв. № 3449). Кондиционер Windair WRH-091NBE (инв. № 3448). Кондиционер Hyundai HSH-
S241 NBE (инв. № 3450). Мини-АТС (с телеф. аппаратурой 9 шт.) (инв. № 3241). Кондиционер Ballu BSR-0,9 H (инв. № 3330). Автомат ЭМ16 
(инв. № 3237). Агрегат КМ-80-65-160 (инв. № 3336). Сигнализация (административное здание) (инв. № 3305). Сигнализация (магазин) (инв. 
№ 3326). Сигнализация (склад) (инв. № 3303). Шкаф учета (инв. № 3323)

861 805,00 43 090,25 86 180,50

2
Капитальное строение с инв. № 350/С-51854, общей площадью 897,9 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание санитарное обработки тары. Линия очистных сооружений (инв. № 1005). Капитальное 
строение (инв. № 0006), общей площадью 30,0 кв. м, наименование – погреб-склад ГСМ

141 960,00 7 098,00 14 196,00

3

Капитальное строение с инв. № 300/С-2574, общей площадью 2 018,7 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наи-
менование – одноэтажное кирпичное здание цеха по переработке рыбы. Коптильный конвейер (инв. № 3120). Печь камерная (инв. № 3128). 
Печь камерная (инв. № 3143). Входной козырек (инв. № 3272). Агрегат компрессорный MC-H8-ZB21KE-TFD (инв. № 3214). Агрегат компрес-
сорный MC-H8-ZB21KE-TFD (инв. № 3197). Агрегат компрессорный VC-H8-ZB38KE-TFD (инв. № 3198). Вентилятор ВР80-75 2,5 (0,25/1500) (инв. 
№ 3337). Вентилятор ВЦ 4/75 № 5 (инв. № 3242). Вентилятор ВЦ 4/75 № 2 (инв. № 3243). Камера холодильная 2000х3500х2240 (инв. № 3281). 
Теплообменник BLE 352 A70 E-S CF (инв. № 3212). Теплообменник BLE 352 A70 E-S CF (инв. № 3213). Теплообменник BLE 352 A70 E-S CF (инв. 
№ 3215). Шкаф управления ЕС-Т9 (инв. № 3211). Шкаф управления ЕС-Т9 (инв. № 3223). Шкаф управления ЕС-Т9 (инв. № 3224). Шкаф ШР 
8гр (инв. № 3244). ЩИТ ЩО-70 (инв. № 3015). Щит ЩО-59 (инв. № 3013). Эл. двигатель 5АМ S6-45/1000 (инв. № 3249). Распределительный 
пункт РП-04 (инв. № 3006). Трансформатор силовой ТМ-400 (инв. № 3009). Трансформатор силовой ТМ-400 (инв. № 3217).

315 630,00 15 781,50 31 563,00

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский рыбокомплекс» (продавец) 
в лице управляющего в деле о банкротстве Журова С.В. извещает о проведении 11 июня 2020 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 30 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

4
Капитальное строение (инв. № 0008), общей площадью 949,9 кв. м, наименование – одноэтажное металлическое 
здание склада «Японское море»

114 800,00 5 740,00 11 480,00

5

Капитальное строение с инв. № 350/С-75486, общей площадью 2 721,1 кв. м,  назначение – здание неустанов-
ленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание холодильника. Агрегат компрес-конденсат 
AK-4PCS10-Y-H-B2D1F1K1M1 (инв. № 3456). Агрегат компрес-конденсат  AK-6H25-Y-H-AIB3D1F1M1 (инв. № 3457). 
Воздухоохладитель ВН 354Е 85 (инв. № 3460). Воздухоохладитель ВН 354Е 85 (инв. № 3461). Воздухоохладитель 
ВН 404Е 85 (инв. № 3462). Воздухоохладитель ВН 404Е 85 (инв. № 3463). Холодильный агрегат AM-2x6H 25Y-CL-DK 
(инв. № 3176). Шкаф управления ЕВ2-18Е1.3 (инв. № 3458). Шкаф управления ЕВ2-25Е1.3 (инв. № 3459)

346 710,00 17 335,50 34 671,00

6 Термодымокамера УК-3 (камера коптильная) (инв. № 3206) 1 890,00 94,50 189,00

7 Теплосети (инв. № 2002) 5 250,00 262,50 525,00

8
Автомобиль ГАЗ 3307 КУПАВА 473800, год выпуска – 2008, рег. №  АВ 6424-3, тип ТС – грузовой фургон-рефрижератор, 
удовлетворительное техническое состояние, цвет – белый. СКТР 25 терминал ОN-LINE (инв. № 3341)

5 110,00 255,50 511,00

9 Смеситель для получения однородного рассола с насосом (инв. № 3339) 1 330,00 66,50 133,00

10 Машина разгрузочно-моечная МРМ Х940М (инв. № 3290) 6 650,00 332,50 665,00

12 Линия производства рыбных пресервов (инв. № 3196) 1 960,00 98,00 196,00

13 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3210) 609,00 30,45 60,90

14 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3209) 609,00 30,45 60,90

Продавец:  ОАО «Гомельский рыбокомплекс», г. Гомель, ул. Шилова, 16. 

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 
8 (044) 534-93-34 – Петрушенко Михаил Михайлович,  8 (044) 733-03-49 – управляю-
щий в деле о банкротстве Журов Сергей Вячеславович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в те-
чение всего аукциона.  Для участия в аукционе необходимо:  1. Оплатить 
задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белин-
вестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток 
за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых документов можно с 27 мая 
2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аук-
ционе заканчивается 9 июня 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по 
контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней 
до его проведения.  В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только единственным участни-
ком (претендентом на покупку), объекты аукциона  продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 

случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 
будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; про-
извести оплату за услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов, 
возместить затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в те-
чение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи  
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его подписания. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соот-
ветствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по про-
даже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)», ст.127–129. Ранее опубликованное 
извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 05.03.2020 г. № 44 (29158). 
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необхо-
димой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона раз-
мещены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by 
или www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора тор-
гов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Условие продажи:  1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно 
и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе 
имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке 
приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению повреж-
денного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного 
учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных 
документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании вы-
данной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на 
автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. Лоты расположены на земель-
ном участке с кадастровым номером 340100000002000638 площадью 2,0237 га, предоставлен 
ОАО «Гомельский рыбокомплекс» на праве постоянного пользования. После проведения аук-
циона Продавец уполномочивает покупателя в установленном законодательством порядке 
обратиться за осуществлением необходимых действий, направленных на выделение и ре-
гистрацию земельных участков, необходимых для обслуживания предметов аукциона, а также 
проведение государственной регистрации договора купли-продажи. Покупатель осуществляет 

регистрационные действия по выделению земельного участка в границах, определенных спе-
циализированными службами, согласованными с продавцом. Расходы по приведению в надле-
жащий вид всей необходимой документации, оформлению земельного участка, государственной 
регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на предмет аукциона 
возлагаются на покупателя. В связи с обеспечением возможности для каждого из образованных 
в результате раздела (выделения, деления) земельных участков беспрепятственных подъездов 
(подходов) для организации доступа к ним с целью содержания и обслуживания покупателями 
приобретенных  зданий и сооружений в соответствии со ст. 268 ГК Республики Беларусь, ст.ст. 
19, 45 «Кодекса Республики Беларусь о земле» установить право ограниченного пользования 
чужим недвижимым имуществом (сервитут) на объекты недвижимости (земельные участки) 
через которые покупатели каждого из выставляемых на аукцион лотов после их приобретения 
имели бы доступ к ним с целью содержания и обслуживания приобретенных зданий и соору-
жений. 4. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 
2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества 
осуществляется без учета НДС 20 %
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