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Аудиторское мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности закрытого акционерного обще-
ства «АБСОЛЮТБАНК» (далее – «Банк»), состоящей 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, закончившийся на ука-
занную дату; а также

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

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчет-
ность отражает достоверно во всех существенных 
аспектах финансовое положение Банка по состоя-
нию на 31 декабря 2019 года, а также его финансо-
вые результаты и движение денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности, предусмотренные 
указанными стандартами, более подробно рассматриваются в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой от-
четности» настоящего заключения. 

Мы являемся независимыми по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, раз-
работанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и выполнили наши иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим основанием для вы-
ражения нашего аудиторского мнения. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, 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 непрерывности деятельности, а также за надле-
жащее раскрытие в финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, в том числе Аудиторский комитет, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки финансовой 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 уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

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

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

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

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

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

оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также 

оцениваем, обеспечивает ли финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях. оцениваем, обеспечивает ли финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их 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 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. в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля. 

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все этические Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все этические 

требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех 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, взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, 
если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы 
аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих во-аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих во-

просах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия просах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Директор

Управляющий партнер

BDO в Беларуси А.Н. Шкодин

Аудитор, возглавлявший аудит  Н.В. Ляховченко
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Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» 
Республика Беларусь, 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 9, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 6 декабря 2018 года

УНП 100331707

Финансовая отчетность по МСФО за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет о финансовом положении

Приме-
чания

31 декабря 
2019 года

31 декабря 
2018 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 7 72 118 58 203

Средства в финансовых организациях 8 10 055 712

Кредиты клиентам 9 9 916 22 068

Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
10 15 406 26

Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости
11 10 026 6 016

Инвестиционная недвижимость 12 202 122

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 13 - 852

Основные средства и нематериальные активы 14 4 218 4 698

Активы в форме права пользования 4 589 -

Актив по текущему налогу на прибыль 30 8 -

Актив по отложенному налогу на прибыль 30 849 706

Прочие активы 15 3 696 3 668

ИТОГО АКТИВЫ 127 083 97 071

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Обязательства

Средства финансовых организаций 16 2 2

Средства клиентов 17 66 917 37 233

Собственные выпущенные ценные бумаги 18 - 4 336

Обязательство по текущему налогу на прибыль 30 - 334

Резервы 33a 93 10

Обязательства по аренде 4 570 -

Субординированный займ 2 000 -

Прочие обязательства 19 452 433

Итого обязательства 70 034 42 348

Капитал

Уставный капитал 20 57 005 57 005

Накопленный убыток (30) (2 282)

Фонд переоценки 74 -

Итого капитал 57 049 54 723

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 127 083 97 071

Отчет о совокупном доходе

Приме-
чания

2019 2018

Процентные доходы 21 5 709 7 810

Процентные расходы 22 (407) (1 189)

Процентные расходы по обязательствам по аренде 4, 22 (40) -

Чистые процентные доходы 5 262 6 621

Комиссионные доходы 23  1 474 993

Комиссионные расходы 24  (652) (710)

Чистые комиссионные доходы 822 283

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 25  5 118 5 585

Чистая прибыль по финансовым инструментам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости
26  95 331

Операционные доходы 11 297 12 820

Расходы на персонал 27  (4 991) (5 128)

Амортизация 4, 12, 14  (1 443) (898)

Прочие доходы 28  2 340 628

Прочие расходы 29  (4 905) (4 070)

Чистый убыток от обесценения финансовых активов 7-11, 15  (21) 258

Резерв по обязательствам кредитного характера 33  (84) 102

Прибыль до налогообложения 2 193 3 712

Доходы/(расходы) по налогу на прибыль 30 42 (788)

Прибыль за отчетный год 2 235 2 924

Статьи, которые реклассифицированы 

или впоследствии могут быть реклассифицированы 
в состав прибылей и убытков:

Восстановление/(создание) резерва под ожидаемые

кредитные убытки по долговым финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

74 -

Итого прочий совокупный доход за отчетный год 74 -

Итого совокупная прибыль за отчетный год 2 309 2 924

Базовая прибыль на простую акцию 20.1 0,0006 0,0007

Отчет об изменениях в капитале 
Приме-
чания

Уставный 
капитал

Накопленный 
убыток

Фонд 
переоценки 

Итого 
капитал

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

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 - 1 303 - 1 303

Скорректированный остаток 

на 1 января 2018 года
57 005 (5 206) - 51 799

Прибыль за отчетный год - 2 924 - 2 924

Итого совокупный доход за отчетный год - 2 924 - 2 924

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

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 16 - 17 - 17

Скорректированный остаток 

на 1 января 2019 года
57 005 (2 265) - 54 740

Прибыль за отчетный год - 2 235 - 2 235

Прочий совокупный доход за отчетный год - - 74 74

Итого совокупный доход за отчетный год - 2 235 74 2 309

Остаток на 31 декабря 2019 года 20 57 005 (30) 74 57 049

Отчет о движении денежных средств

Приме-
чания 2019 2018

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 2 193 3 712

Корректировки к прибыли до налогообложения

Амортизация основных средств и нематериальных активов 762 898

Амортизация активов в форме права пользования 681 -

Резервы под обесценение активов 21 (258)

Резерв по отпускам (20) 24

Резерв по обязательствам кредитного характера 84 (102)

Курсовые разницы (35) (105)

Начисленные процентные и комиссионные (доходы) / расходы (191) 116

Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств 

и нематериальных активов
117 (45)

Прибыль / (убыток) от выбытия прочих активов 469 (17)

Прочие начисленные (доходы) / расходы 58 (2)

Увеличение денежных средств и их эквивалентов от операционной

деятельности до изменения операционных активов и обязательств
4 139 4 221

(Увеличение) / уменьшение операционных активов:

Средства в финансовых организациях (9 339) (20)

Кредиты клиентам 11 252 32 258

Прочие активы (1 390) 752

Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:

Средства финансовых организаций (82) (8 944)

Средства клиентов 29 736 (18 423)

Прочие обязательства 542 (29)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 

от операционной деятельности до налогообложения
34 858 9 815

Налог на прибыль уплаченный (135) (347)

Чистые денежные средства и их эквиваленты 

от операционной деятельности
34 723 9 468

Инвестиционная деятельность

Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения (734 290) (300 175)

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

удерживаемых до погашения
730 270 301 161

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (6) (16 096)

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи
(15 080) 26 472

Денежные поступления от продажи основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов
1 638 20

Денежные выплаты для приобретения основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов
(507) (1 267)

Чистые денежные средства и их эквиваленты 

от инвестиционной деятельности
(17 975) 10 115

Финансовая деятельность

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг - 18 343

Выплаты по погашению выпущенных долговых ценных бумаг ( 4 233) (30 145)

Привлечение субординированного займа 2 000 -

Денежные выплаты в отношении основной суммы обязательств по аренде (684) -

Чистые денежные средства и их эквиваленты от финансовой деятельности (2 917) (11 802)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 13 831 7 781

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты 84 1 175

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

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 72 118 58 203

От имени руководства Банка:

И.о. Председателя Правления

Орлюк С.А.

____________________________________

г. Минск,

3 апреля 2020

Главный бухгалтер

Смашная И.И.

____________________________________

Адрес страницы интернет-сайта банка, где размещена финансовая отчетность в полном объеме:

https://absolutbank.by/o-banke/finansovaya-otchetnost/godovaya-finansovaya-otchetnost-(msfo).html

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного управления» 
Куценковой Н.С., извещает о проведении 6 июля 2020 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод 

«Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жлобин, Гомельская область. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09, 
Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной 

цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия 
в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора 
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 

3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по 

Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в 

аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 

форме с приложением необходимых документов можно с 2 июня 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчи-
вается 2 июля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его про-

ведения. Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, ука-

занный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-

ведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-

тельством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 

его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 

выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 

юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 

договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

единственным участником, объект аукциона продается 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 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; произвести оплату  

услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи 

в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 

в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина 

от 12.07.2013 № 607). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по 
контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 
23-23-56, 8 (029) 126-66-62.
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Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-
портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 
целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретен-
ного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению 
поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по 
снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и 
механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных 
документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на 
основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. 
Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится 
за счет покупателя 

Местонахождение лотов №№ 1–65: 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1

Благоустройство территории Жлобинско-
го РМЗ (перед входом), тротуарная плит-
ка (131,0 кв. м), железобетонное ограж-
дение (52,0 м п.), цветочница (фонтан) к 
зданию столовой на 84 посадочных места 
(инв. № 320/С-13341)

2 361,22 236,12

2
Цифровая инженерная система ОСЕ, 
инв. № 61398

18 500,00 1 850,00

3
Станок полуавтомат 2Е-440А, 
инв. № 50295

2 700,00 270,00

4 Станок токарный 16К25, инв. № 60338 9 700,00 970,00

5
Станок токарно-винторезный ГС-526У-01, 
инв. № 60479

20 700,00 2 070,00

6
Станок токарно-винторезный ГС-526У-02, 
инв. № 60791

67 900,00 6 790,00

7
Лазерный принтер НР LaserJet Pro 400MFP, 
инв. № 61321

110,00 11,00

8

Емкости металлические для ГСМ шт. 6 
(25 куб. м – 1 шт., 11 куб. м – 1 шт., 
3 куб. м – 4 шт.), инв. № 60444

1 800,00 180,00

9
Вертикальный консольно-фрезерный 
станок со столом FSS450R, инв. № 60459

45 400,00 4 540,00

10

Аппарат копировальный много-
функциональный KYOGERA KM-3650W 
(эра), инв. № 60882

2 100,00 210,00

11 Вальцы ИБ 2222, инв. № 133 5 700,00 570,00

12
Станок токарно-карусельный 1541, 
инв. № 134

25 700,00 2 570,00

13 Телевизор «Горизонт» 32 LCD, инв. № 60879 160,00 16,00

14 Вальцы для гибки двутавра, инв. № 50602 14 100,00 1 410,00

15 Вальцы И-2220Б, инв. № 40 8 700,00 870,00

16
Рольганг для станка правки 
грибовидности, инв. № 61414

2 300,00 230,00

17
Рольганг для станка правки 
грибовидности, инв. № 61413

2 300,00 230,00

18
Трактор сварочный MZ1000, 
инв. № 60411, 60412

7 600,00 760,00

19
Станок радиально-сверлильный ОС 2833, 
инв. № 50352

8 900,00 890,00

20
Комплект сварочного полуавтомата «Варио 
Синержик» 5000-2 ZA-Евро, инв. № 60808

1 600,00 160,00

21
Полуавтомат сварочный Origo Mig 502c, 
инв. № 61214

8 000,00 800,00

22 Сварочный трактор RILON, инв. № 61395 5 900,00 590,00

23
Установка аргон-дуг. УДГУ-351 АС/ДС, 
инв. № 60499

1 700,00 170,00

24
Аппарат воздушно-плазменной резки 
CUT100, инв. № 61186

1 200,00 120,00
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Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

25
Станок радиально-сверлильный 2К550, 
инв. № 60960

6 900,00 690,00

26
Станок радиально-сверлильный ГС545, 
инв. № 60661

22 900,00 2 290,00

27
Станок радиально-сверлильный ГС545, 
инв. № 61145

26 700,00 2 670,00

28 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60944 16 300,00 1 630,00

29 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60945 16 300,00 1 630,00

30 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60946 16 300,00 1 630,00

31 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60947 16 300,00 1 630,00

32 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60948 16 300,00 1 630,00

33
Установка правки двутавровых 
балок JZJ-800, инв. № 61408

26 400,00 2 640,00

34
Установка для сборки балок HZJ -1800, 
инв. № 61312

114 000,00 11 400,00

35 Механизм подачи PDE-41W, инв. № 60787 1 600,00 160,00

36
Сварочный аппарат HUGONG THMIG-500 
в к-те, инв. № 60820

1 600,00 160,00

37 Кондиционер G12LHP, инв. № 60969 500,00 50,00

38 Кондиционер G12LHP, инв. № 60970 500,00 50,00

39 Кондиционер G12LHP, инв. № 60971 500,00 50,00

40 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60975 700,00 70,00

41 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60916 700,00 70,00

42 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60923 700,00 70,00

43 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60917 700,00 70,00

44 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60924 700,00 70,00

45 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60918 700,00 70,00

46 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60919 700,00 70,00

47 Кондиционер LG S18LH, инв. № 60974 700,00 70,00

48 Кондиционер LG S24H, инв. № 60655 800,00 80,00

49
Кондиционер Panasonic 18 DKD, 
инв. № 60653

600,00 60,00

50
Кондиционер Panasonic 18 DKD, 
инв. № 60654

600,00 60,00

51

Автомобиль AUDI A6, рег. № 5371 AP-3, 
тип ТС – легковой седан, тип двигателя – 
дизельный, объем 2,7 л, 
6-ст. МКПП, колесная формула 4х2, 
2006 года выпуска, условно-пригодное 
техническое состояние

17 000,00 1 700,00

52 Водогрейный котел на МТВ, инв. № 61103 27 000,00 2 700,00

53 Водогрейный котел на МТВ, инв. № 61104 27 000,00 2 700,00

54
Сварочный аппарат Herman Shark 505M, 
инв. № 61332

20 000,00 2 000,00

55
Сварочный аппарат Herman Shark 505M, 
инв. № 61224

19 000,00 1 900,00

56 Пригрузы большие, инв. № 61050 600,00 60,00

57 Пригрузы большие, инв. № 61051 600,00 60,00

58 Пригрузы большие, инв. № 61052 600,00 60,00

59 Пригрузы большие, инв. № 61053 600,00 60,00

60 Пригрузы большие, инв. № 61054 600,00 60,00

61 Электропечь SNOL 30/1300, инв. № 61357 4 000,00 400,00

62
Компрессор воздушный винтовой 
L55-09F, инв. № 60593

28 000,00 2 800,00

63
Компрессор воздушный винтовой 
L55-09F, инв. № 60594

28 000,00 2 800,00

64
Автоматизированная печь для литья, 
инв. № 40135

7 300,00 730,00

65
Автоматизированная печь для литья, 
инв. № 40136

7 300,00 730,00

Дата, время и место проведения аукциона: 6 июля 2020 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, 
аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий сельский исполнительный комитет, контактные телефоны: 
8 (01774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 6613988.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 29.06.2020 включительно.

Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведении аукционов.
2. Предоставить квитанцию об уплате суммы задатка.
3. Предоставить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотари-

ально удостоверенную доверенность;
заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. 
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, 

выставляемыми на аукцион. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа 04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.
Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 

10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельному участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения 
о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому 
земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах 
по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 

извещает о проведении 6 июля 2020 года открытого аукциона 
по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
(га)

Ограничения 
в использовании,
инфраструктура

Начальная 
цена

(бел. рублей)

 Размер 
задатка

(бел. рублей)

Расходы по изготовлению 
документации 
(бел. рублей)

1
д. Ребрище, У-1,

кадастровый номер 
623286307601000079

0,1461

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

5 000,00 500,00
2025,51 + расходы 

за размещение 
объявления

2
д. Ребрище, У-6,

кадастровый номер 
623286307601000073

0,1206

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

4 700,00 470,00
2075,73 + расходы 

за размещение 
объявления

3
д. Ребрище, У-8,

кадастровый номер 
623286307601000074

0,1100

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

4 500,00 450,00
2161,41 + расходы 

за размещение 
объявления

4
д. Ребрище, У-10,

кадастровый номер 
623286307601000078

0,1100

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

4 500,00 450,00
2045,82 + расходы 

за размещение 
объявления

5
д. Ребрище, У-11,

кадастровый номер 
623286307601000077

0,1137

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

4 500,00 450,00
1902,04 + расходы 

за размещение 
объявления

6
д. Ребрище, У-12,

кадастровый номер 
623286307601000076

0,1145

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

4 500,00 450,00
2046,88 + расходы 

за размещение 
объявления

7
д. Ребрище, У-3,

кадастровый номер 
623286307601000080

0,1005

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение

5 000,00 500,00
1844,50 + расходы 

за размещение 
объявления

8
д. Чуденичи, У-16,

кадастровый номер 
623286308101000256

0,1500

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение, 

газификация

11 000,00 1 100,00
135,00 + расходы 
за размещение 

объявления

9

д. Чуденичи, 
ул. Западная, 5, У-3,
кадастровый номер 

623286308101000369

0,1203

Черта населенного 
пункта

Имеются сети: 
электрификация, 
водоснабжение, 

газификация

10 000,00 1 000,00
113,40 + расходы 
за размещение 

объявления
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