
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей 
с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

31.12.2012 31.12.2011 
(Пересчитано)

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 395,523 277,739

Драгоценные металлы 3,116 69

Средства в финансовых организациях 13,952 97,612

Кредиты клиентам 573,551 519,041

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 985 21,198

Финансовые активы, 
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

1 -

Инвестиционная собственность 32,039 222,034

Основные средства 235,526 169,377

Нематериальные активы 1,554 3,751

Прочие активы 22,728 37,422

Итого активы 1,278,975 1,348,243

Обязательства

Финансовые обязательства, 
учитываемые по справедливой стоимости - 13

Средства финансовых организаций 82,414 33,356

Средства клиентов 742,157 813,567

Выпущенные долговые ценные бумаги 3,444 87,510

Задолженность по финансовому лизингу - 40

Привилегированные акции 246 202

Обязательства по текущему налогу на прибыль 3,470 251

Обязательства 
по отложенному налогу на прибыль 24,719 40,802

Прочие обязательства 12,026 20,379

Итого обязательства 868,476 996,120

Капитал

Уставный капитал 376,996 320,557

Собственные выкупленные акции (167) -

Фонд переоценки основных средств 96,237 44,942

Накопленный убыток (62,567) (13,376)

Итого капитал 410,499 352,123

Итого обязательства и капитал 1,278,975 1,348,243

2012 2011 
(Пересчитано)

Процентные доходы 140,813 77,588

Процентные расходы (69,426) (79,121)

Чистые процентные доходы/(расходы) 71,387 (1,533)

Комиссионные доходы 60,384 60,857

Комиссионные расходы (11,698) (17,513)

Чистые комиссионные доходы 48,686 43,344

Чистый (убыток)/ прибыль 
по операциям с финансовыми инструментами (3,741) 4,620

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 43,473 79,861

Прочие (расходы)/доходы (108,582) 49,433

Чистые операционные доходы 51,223 175,725

Чистое изменение резервов 
под обесценение финансовых активов (12,066) (61,195)

Чистое изменение резервов 
под обесценение прочих активов 3,118 (413)

Чистое изменение резервов 
по обязательствам кредитного характера (658) 616

Чистое изменение резервов 
по неиспользованным отпускам (1,410) (1,018)

Расходы на персонал (52,557) (48,750)

Амортизация основных средств, 
нематериальных активов и инвестиционной собственности (8,901) (9,952)

Административные расходы (54,462) (41,877)

(Убыток)/прибыль до налогообложения 
и отражения прибыли по чистой монетарной позиции (75,713) 13,136

Доходы/ (расходы) по налогу на прибыль 22,614 (26,023)

Убыток до отражения прибыли 
по чистой монетарной позиции (53,099) (12,887)

Прибыль по чистой монетарной 
позиции в связи с инфляцией 16,528 22,959

(Убыток)/прибыль за отчетный год (36,571) 10,072

Переоценка основных средств 62,554 45,060

Налоговый эффект при переоценке основных средств (11,259) (7,527)

Итого прочий совокупный доход 51,295 37,533

Итого совокупный доход за год 14,724 47,605

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Уставный капитал Собственные 
выкупленные акции

Фонд переоценки 
основных средств

Накопленный 
убыток Итого капитал

Остаток на 31 декабря 2010 года 320,557 (348) 7,409 (23,448) 304,170 
Прибыль за отчетный год - - - 10,072 10,072 
Прочий совокупный доход  - - 37,533 - 37,533 
Переоценка основных средств  - - 45,060  - 45,060 
Налоговой эффект при переоценке основных средств  -  - (7,527)  - (7,527) 
Итого совокупный доход за год  -  - 37,533 10,072  47,605 
Операции с собственниками, отражаемые напрямую в капитале  - 348  -  - 348 
Продажа собственных акций  - 348  -  -  348 
Остаток на 31 декабря 2011 года 320,557  -  44,942 (13,376) 352,123 
Убыток за отчетный год  -  -  - (36,571) (36,571) 
Прочий совокупный доход  -  - 51,295  - 51,295 
Переоценка основных средств  -  - 62,554  - 62,554 
Налоговой эффект при переоценке основных средств  -  - (11,259)  - (11,259) 
Итого совокупный доход за год  -  - 51,295 (36,571) 14,724 
Операции с собственниками, отражаемые напрямую в капитале 56,439 (167) - (12,620)  43,652 
Капитализация прибыли 12,620 - - (12,620) - 
Дополнительная эмиссия акций 43,819 - - - 43,819 
Выкуп собственных акций  - (167)  -  - (167)
Остаток на 31 декабря 2012 года 376,996 (167) 96,237 (62,567) 410,499 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

2012 2011 
(Пересчитано)

Операционная деятельность
(Убыток)/прибыль до налогообложения 
и отражения прибыли по чистой монетарной позиции (75,713) 13,136

Убыток/(прибыль) от выбытия 
инвестиционной собственности, 
основных средств и нематериальных активов

164,771 (16,738)

Чистое изменение начисленных доходов и расходов (52,945) (13,495)
Резервы под обесценение активов 8,948 61,608
Амортизация 8,901 9,952
Резервы по неиспользованным отпускам 1,410 1,018
Курсовые разницы 1,299 3,164
Резервы по обязательствам кредитного характера 658 (616)
Финансовый результат от отражения финансовых 
инструментов по справедливой стоимости (12) (224)

Увеличение денежных средств 
и их эквивалентов от операционной 
деятельности до изменения 
операционных активов и обязательств

57,317 57,805

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Средства в финансовых организациях 78,756 (163,082)
Кредиты клиентам (53,401) (48,420)
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 12,762 5,704

Прочие активы (32,113) 49,203
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Средства финансовых организаций 69,498 (41,239)
Средства клиентов 62,334 273,066
Прочие обязательства (47,209) (15,244)
Чистое увеличение денежных средств 
и их эквивалентов от операционной 
деятельности до налогообложения

147,944 117,793

Налоги на прибыль уплаченные (1,502) (1,568)
Чистые денежные средства и их эквиваленты 
от операционной деятельности 146,442 116,225

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств 
и нематериальных активов (9,505) (6,682)

Выручка от реализации основных средств 
и нематериальных активов 63,377 20,295

Чистые денежные средства 
и их эквиваленты от инвестиционной деятельности 53,872 13,613

Финансовая деятельность
Увеличение уставного капитала 43,819 -
Выпущенные долговые ценные бумаги (77,593) 9,904
Привилегированные акции (2) (108)
Выкупленные собственные акции (167) 348
Чистые денежные средства 
и их эквиваленты от финансовой деятельности (33,943) 10,144

Чистое увеличение денежных средств 
и их эквивалентов 166,371 139,982

Влияние курсовых разниц 
на денежные средства и их эквиваленты 7,063 99,165

Влияние инфляции на денежные 
средства и их эквиваленты (55,650) (85,048)

Денежные средства 
и их эквиваленты на начало периода 277,739 123,640

Денежные средства 
и их эквиваленты на конец периода 395,523 277,739

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей 
с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Телефон: +375 17 210 04 73
Факс: + 375 17 210 04 75
www.bdobelarus.by

Частное предприятие «БДО»
ул. Сторожевская, 8
220002 Минск Беларусь

9 ліпеня 2013 г. ІНФАРМБЮРО 7

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,
Телефон: +375 17 283 15 10

От имени руководства Банка:

Председатель Правления Михалевич Д.Л.

Главный бухгалтер Кузьмицкая Н.А.

Минск,
28 июня 2013 года

Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2012 год в полном объеме 
размещена на странице интернет-сайта: http://www.tb.by/about/finotch/msfo/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 5 июня 2013 года

Акционерам Открытого акционерного общества «Технобанк»

Заключение независимых аудиторов 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акцио-
нерного общества «Технобанк» (далее — «Банк», ОАО «Технобанк»), которая 
включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 дека-
бря 2012 года и соответствующие отчеты о совокупном доходе, движении 
денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на эту 
дату, а также краткое изложение основных принципов учетной политики и 
прочие примечания на страницах с 7 по 65.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности. Ответственность руководства 
заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутренне-
го контроля, относящейся к подготовке и достоверному представлению 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вы-
званных мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении 
соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, 
адекватных текущим обстоятельствам.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной фи-
нансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели 
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты 
обязывают нас соответствовать этическим нормам, а также планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских 
доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в финансовой 
отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, 
включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой 
отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенниче-
ство или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу 
системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному 
представлению финансовой отчетности Банка, в целях разработки соот-
ветствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об 
эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит 
также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной поли-
тики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка, 
и оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечи-
вают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего ауди-
торского мнения о данной финансовой отчетности. 

Основания для выражения условно положительного аудиторского мнения

В ходе аудита правильности исчисления налога на прибыль мы не смогли по-
лучить достаточную уверенность в правильности определения налоговой базы 
по операциям реализации объектов недвижимости в 2012 году, которая может 
быть пересмотрена налоговыми органами при применении пункта 1 Статьи 
30-1 Налогового кодекса Республики Беларусь от 19.02.2002 № 166-З.

Мы не смогли надежно оценить суммы возможных корректировок к при-
лагаемой финансовой отчетности, которые потребовались бы в случае 
применения налоговыми органами указанного пункта данной статьи.

Условно положительное аудиторское мнение

По нашему мнению, за исключением возможного эффекта обстоятельств, 
изложенных в разделе «Основания для выражения условно положительного 
аудиторского мнения», финансовая отчетность достоверно отражает во всех 
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного 
общества «Технобанк» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также фи-
нансовые результаты деятельности Банка и движение денежных средств 
за год, закончившийся этой датой, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Николай Глинков
Партнер
Частное предприятие «БДО»
Минск, Беларусь
28 июня 2013 года

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон: +375 17 283 15 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк»  (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
01.07.2013 01.07.2012

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 100167,9 52326,8
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 3394,0 145,5
4 Средства в Национальном банке 1103 103969,2 106499,7
5 Средства в банках 1104 98601,1 130126,3
6 Ценные бумаги  1105 130244,8 45172,9
7 Кредиты клиентам 1106 636624,0 517402,0
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 52,1 52,1

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 207079,7 179790,5
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 28342,5 11164,7
12 Прочие активы 1111 16938,6 53022,9
13 ИТОГО АКТИВЫ 11 1325413,9 1095703,4
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 16,9 269,0
16 Средства банков 1202 45053,3 103699,3
17 Средства клиентов 1203 811923,7 692705,4
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 78923,5 35929,9
19 Производные финансовые обязательства 1205 - 259,7
20 Прочие обязательства 1206 13387,3 10563,9
21 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 120 949304,7 843427,2
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 99991,6 57358,0
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 8797,0 7171,0
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 201789,3 149028,9
27 Накопленная прибыль 1215 65531,3 38718,3
28 ВСЕГО КАПИТАЛ 121 376109,2 252276,2
29 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 12 1325413,9 1095703,4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
 01.07.2013 01.07.2012

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 67622,1 54963,0
2 Процентные расходы 2012 19705,3 35265,9
3 Чистые процентные доходы 201 47916,8 19697,1
4 Комиссионные доходы 2021 30677,3 22973,7
5 Комиссионные расходы 2022 5970,9 4807,0
6 Чистые комиссионные доходы 202 24706,4 18166,7

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 7,2 0,4

8 Чистый доход 
по операциям с ценными бумагами 204 88,5 (2516,9)

9 Чистый доход 
по операциям с иностранной валютой 205 19885,3 19021,2

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 (269,3) (507,8)

11 Чистые отчисления в резервы 207 14361,1 (10872,4)
12 Прочие доходы 208 9857,6 30808,8
13 Операционные расходы 209 47325,2 56131,5
14 Прочие расходы 210 5288,6 4623,8
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 35217,6 34786,6
16 Налог на прибыль 212 5092,5 604,7
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 30125,1 34181,9

Председатель Правления Д.Л. Михалевич

Главный бухгалтер Н.А. Кузьмицкая 

Дата подписания «02» июля 2013 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 05.06.2013 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта: 
http://www.tb.by/about/finotch/kvartalotchet/  

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса)
по поручению Фермерского хозяйства «Савицкий В.В.» (продавец)

извещает о проведении 09 августа 2013 года конкурса
по продаже имущества в 11-00 часов в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ 
лота Наименование, адрес объектов Адрес объектов

Начальная 
цена продажи 
лота, с учетом 
НДС бел. руб.

Задаток, 
с учетом 
НДС, бел. 

руб

1

1. Капитальное строение с инвентарным номером 
333\С-78983, площадью 158,6 кв.м, наименование 
– здание столовой, находящееся на земельном 
участке с кадастровым номером 32238420460100043 
(право постоянного пользования) площадью 0,1492га 
(цена с НДС 38140800 руб.); 2. Компрессорно-
конденсаторный агрегат с открытым поршневым ком-
прессором и воздушным охлаждением конденсатора 
– 1 шт. (цена с НДС 16098000 руб.); 3. Испарительная 
секция – 2 шт. (цена с НДС 12044400 руб.)

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Козловичский с\с, 
д. Казанск, ул. 
Ленина, 64Б

66 283 200 3 314 160

2

1. Опара металлическая – 12 шт. (цена с НДС 11614800 
руб.) 2. Емкость металлическая для сушки зерна – 
8 шт. (цена с НДС 327672000 руб.) 3. Нория – 2 шт. 
(цена с НДС 1935600 руб.) 4. Фермы металлические 
кровли – 6 шт. (цена с НДС 1161600 руб.) 5. Шифер 
– 150 шт. (цена 4370400 руб.) 6.Прочий металл разный 
– 1 тонна (цена с НДС 949200 руб.).

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, д. Хомичи 

347 703 600 17 385 180

3

1. Капитальное строение с инвентарным номером 
333\С-79523 по адресу: Гомельская область, Калин-
ковичский район, Озаричский поселковый Совет с\с, 
9, площадью 1112,0 кв.м., наименование – коровник 
(цена с НДС 60004800 руб.); 2. Капитальное строение 
с инвентарным номером 333\С-79522 по адресу: Го-
мельская область, Калинковичский район, Озарич-
ский поселковый Совет с\с, 9\1, площадью 22 кв.м., 
наименование – здание насосной с водонапорной 
башней (цена с НДС 30547200 руб.). Обьекты недви-
жимости находятся на земельном участке с кадастро-
вым номером 322376000001000081 (право постоян-
ного пользования) площадью 9,0205 га.

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Озаричский 
поселковый 

Совет 

90 552 000 4 527 600

4

1.Капитальное строение с инвентарным номером 333\
С-79542 по адресу: Гомельская область, Калинкович-
ский район, Озаричский поселковый Совет с\с, 6\2, 
площадью 582,6 кв.м., наименование – здание скла-
да (цена с НДС 49027200 руб.); 2. Капитальное строе-
ние с инвентарным номером 333\С-79543 по адресу: 
Гомельская область, Калинковичский район, Озарич-
ский поселковый Совет с\с, 6\1, площадью 330,5 кв.м, 
наименование – здание склада (цена с НДС 26476800 
руб.); 3. Капитальное строение с инвентарным номером 
333\С-79525 по адресу: Гомельская область, Калинко-
вичский район, Озаричский поселковый Совет с\с, 6, 
площадью 480 кв.м, наименование – сенажная тран-
шея (цена с НДС 109254000 руб.); 4. Капитальное 
строение с инвентарным номером 333\С-79526 по адре-
су: Гомельская область, Калинковичский район, Оза-
ричский поселковый Совет с\с, 6\3, наименование – 
здание насосной с навозохранилищем (цена с НДС 
280308000 руб.). Обьекты недвижимости находятся на 
земельном участке с кадастровым номером 
322376000001000077 (право постоянного пользования) 
площадью 4,0241 га.

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Озаричский 
поселковый 

Совет 

465 066 000 23 253 300

5

1.Капитальное строение с инвентарным номером 
333\С-79544 по адресу: Гомельская область, Калин-
ковичский район, Озаричский поселковый совет с\с, 
7, площадью 1517,3 кв.м, наименование – откормоч-
ник (цена с НДС 100180800 руб.); 2. Капитальное 
строение с инвентарным номером 333\С-79546 по 
адресу: Гомельская область, Калинковичский район, 
Озаричский поселковый Совет с\с, 7\1, площадью 
885,0 кв.м., наименование – телятник (цена с НДС 
47731200 руб.). Обьекты недвижимости находятся на 
земельном участке с кадастровым номером 
322376000001000078 (право постоянного пользова-
ния) площадью 2,6513 га.

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Озаричский 
поселковый совет

147 912 000 7 395 600

Условия конкурса: создание новых рабочих мест, продажа имущества с сохранением назначения про-
даваемых обьектов для целей производства сельскохозяйственной продукции. Критерии для победителя: 
наивысшая цена продажи объектов, соблюдение условий конкурса.

Оплата приобретаемого лота покупателем в течение 20 дней со дня проведения конкурса.
Продавец: Фермперское хозяйство «Савицкий В.В.», 247710, г. Калинковичи, ул. Интернациональная, 

32 247491, г. Речица, ул. Набережная, 110. Решением хозяйственного суда Гомельской области от 12.10.2009 г., 
тел. 80291225018, 80291730672 

Для участия в конкурсе необходимо:
Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона: ОАО «Гомельоблреклама» Р/с № 3012209370018 

в филиале ОАО «Белагропромбанк» Гомельское областное управление, код 912, ОКПО 02975763, УНП 
400071204 по 7 августа 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых доку-
ментов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель по 7 августа 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 от даты опубликования настоящего извещения.

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 

указанный в извещении;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации и его под-

линник для заверения копии организатором торгов;
юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий 
организатором торгов;

иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, 
созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной органи-
зацией – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в со-
ответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с нотариально удо-
стоверенными переводами на русский или белорусский язык;

представителем иностранного инвестора – легализованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или 
иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на 
русский или белорусский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, 
физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, пред-
ставители иностранных инвесторов, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, 
физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, пред-
ставители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В 
случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть. Прием заявлений на участие 
в торгах со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором торгов день 
и час, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в 
них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма вне-
сенного им задатка возвращается продавцом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. В случае, 
если конкурс с условиями признан несостоявшимся в силу того, что на участие в нем подано заявление 
только одним участником, комиссия оформляет протокол о возможности продажи этому участнику пред-
мета аукциона при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, и при условии, что данный 
участник обязуется выполнить эти условия. 

В случае, если предложения двух и более участников полностью соответствуют условиям конкурса, ко-
миссия определяет победителем того участника, который представил наилучшие предложения по приори-
тетному условию, опубликованному в извещении (информационном сообщении), что фиксируется в про-
токоле конкурса.

Если и в этом случае невозможно определить победителя конкурса, то победителем признается участник, 
предложивший наивысшую цену. Предложения участников, представленные на конкурс в запечатанном 
конверте, являются окончательными и уточняться в ходе конкурса не могут.

При поступлении заявления на участие в конкурсе от одного участника и соответствии его предложений 
условиям конкурса продажа предмета конкурса этому лицу производится на предложенных им условиях. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах конкурса в день проведения торгов; за-
ключить договор купли-продажи в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению и предоставлению участ-
никам аукциона документации, необходимой для его проведения, в течение 3 банковских дней с момента 
подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников до начала аукциона. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
действующим гражданским законодательством Республики Беларусь, в т.ч. Положением ОАО «Гомель-
облреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже иму-
щества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).

Порядок проведения конкурса и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на официальном сайте организатора торгов www. gomeloblreklama.by. Дополнительная инфор-
мация по телефонам организатора конкурса: 8 (0232) 74 59 73, 74 17 34.

Ра ней зу бы ля чы лi на пер шым па вер се 
жы ло га до ма. Там за дзень пры ма лi да 
600 па цы ен таў з го ра да i ра ё на. Бы ло 
вель мi цес на i ня зруч на як ме ды кам, 
так i хво рым.

За раз су час ная ста ма та ла гiч ная па лi-
клi нi ка раз мя шча ец ца на пя цi па вер хах 
бу дын ка, якi ра ней на ле жаў за во ду аг-
ра пра мыс ло ва га ма шы на бу да ван ня. На 
рэ кан струк цыю па мяш кан ня за тра ча на 
7 мiль яр даў руб лёў.

За куп ле на но вае аб ста ля ван не. Ад дзя-
лен нi (тэ ра пеў тыч нае з хi рур гiч ным ка бi не-
там, ар та пе дыч нае, дзi ця чае i тэ ра пеў тыч нае 
па ака зан нi плат ных па слуг) як след асна-
шча ны. Ка лi ў ста рой па лi клi нi цы пра ца ва ла 
ад на ча со ва 18 ста ма та ла гiч ных уста но вак, 
за раз яны ўста ноў ле ны на 23 пра цоў ных 
мес цах. У блi жэй шы час бу дзе за куп ле на 
аб ста ля ван не для ар та пе дыч най да па мо гi, 
апа ра ту ра для ме та ла ке ра мiч ных пра тэ заў, 
а так са ма ды яг нас тыч ная сiс тэ ма.

Яна СВЕ ТА ВА.

СКРОЗЬ 
«МАЛАДОСЦЬ»!

Не са мая сум ная кнiж ка, тая, што абя ца ла рас-
ка заць пра гро шы i горкі ша ка лад, пiсь мен нi каў i 
лi та ра ту ру, на бы ла сваё фi зiч нае аб лiч ча! Вы дан-
не мож на ку пiць у кнi гар нях кра i ны або ў офi се 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да» на За ха ра ва, 19.

Да рэ чы, гэ тай кнi гай ад наў ля ец ца за сна ва ная ў 1988 
го дзе се рыя «Бiб лi я тэч ка ча со пi са «Ма ла досць», што ў 
юбi лей ны год да во лi сiм ва лiч на.

ДАНТЫСТЫ АД СВЯТ КА ВА ЛI НА ВА СЕЛ ЛЕ Новыя выданніНовыя выданні  ��
У Коб ры не ад кры ла ся ста ма та ла гiч ная паліклініка 


