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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г. (в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 47 304 49 976

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  - -

4 Средства в Национальном банке 1103  2 569 405 494 929

5 Средства в банках 1104  3 19 677 12 158

6 Ценные бумаги 1105  4 - -

7 Кредиты клиентам 1106  5 635 435 490 459

8 Производные финансовые активы 1107  156 289 142 189

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  6 148 248 30 194

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  7 8 024 7 989

12 Отложенные налоговые активы 1111  8 18 -

13 Прочие активы 1112  9 18 150 9 380

14 ИТОГО активы 11  1 602 550 1 237 274

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201  10 112 098 110 770

17 Средства банков 1202  11 77 988 67 841

18 Средства клиентов 1203  12 1 055 858 877 653

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  13 16 554 -

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  - 7 781

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  - -

22 Прочие обязательства 1207  14 10 110 11 559

23 ВСЕГО обязательства 120  1 272 608 1 075 604

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211  15 182 696 108 696

26 Эмиссионный доход 1212  - -

27 Резервный фонд 1213  16 6 752 4 150

28 Фонды переоценки статей баланса 1214  17 52 827 20 146

29 Накопленная прибыль 1215  18 87 667 28 678

30 ВСЕГО собственный капитал 121  329 942 161 670

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  1 602 550 1 237 274

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год (в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 19 185 402 136 743

2 Процентные расходы 2012 19 88 823 82 387

3 Чистые процентные доходы 201 19 96 579 54 356

4 Комиссионные доходы 2021 20 63 719 63 935

5 Комиссионные расходы 2022 20 4 627 3 625

6 Чистые комиссионные доходы 202 20 59 092 60 310

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 21 - (138)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 22 (23 192) (9056)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 23 35 575 19 040

11 Чистые отчисления в резервы 207 24 15 424 16 744

12 Прочие доходы 208 25 15 481 10 584

13 Операционные расходы 209 26 90 302 75 591

14 Прочие расходы 210 27 4 380 8 235

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 73 429 34 526

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 13 361 6 136

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 60 068 28 390

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 31 524 428

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала
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(убыток)

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2013 г.

3011 55 769 - 3 520 54 410 17 380 131 079

В том числе:

1.1

результат 
от изменений 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 52 927 - 630 (25 732) 2 766 30 591

В том числе:

2.1 совокупный доход 30121 x x x 28 390 3 031 31 421

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 52 927 x 630 (53 557) x -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - x (830) x (830)

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - x x x -

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (830) x (830)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

2.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 265 (265) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3013 108 696 - 4 150 28 678 20 146 161 670

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3011 108 696 - 4 150 28 678 20 146 161 670

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 74 000 - 2 602 58 989 32 681 168 272

В том числе:

5.1 совокупный доход 30121 x x x 60 068 34 204 94 272

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x 1 420 (1 420) x -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 74 000 - x - x 74 000

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 74 000 - x x x 74 000

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x - x -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

5.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - 1 182 341 (1 523) -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3013 182 696 - 6 752 87 667 52 827 329 942

Приложение к отчету об изменении собственного капитала
СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 18 60 068 28 390 

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 

301212 34 204 3 031 

2.1

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

3012121 17 34 204 3 031 

2.2
переоценка 
нематериальных активов 

3012122 - - 

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 - - 

2.4
переоценка инструментов 
хеджирования 

3012124 - - 

2.5
переоценка 
прочих статей баланса 

3012125 - - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121 94 272 31 421 

 № 
п/п

 Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1  2  3  4  5  6 

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 29 182 331 133 197

3 Уплаченные процентные расходы 70101 29 (87 101) (81 452)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 29 62 455 63 348

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 29 (4 455) (3 488)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

70104 - -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 29 - (201)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 29 (9 697) 8 002

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами 

70107 29 13 693 (5 688)

10 Прочие полученные доходы 70108 29 9 306 7 479

11 Прочие уплаченные расходы 70109 29 (85 639) (78 457)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (13 940) (276)

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

701 66 953 42 464

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 29 (2 177) (2 099)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 29 (3 016) 4 886

16

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

70202 - -

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

70203 29 (139 392) (89 212)

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

70204 29 - -

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

70205 29 17 499 (13 394)

20
Потоки денежных средств 
от изменения операционных активов – 
итого 

702 (127 086) (99 819)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300 - -

22
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств банков 

70301 29 (2 984) 18 960

23
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств клиентов 

70302 29 80 048 66 215

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

70303 29 14 091 (32 004)

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

70304 29 - -

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

70305 29 (15 061) 12 257

27
Потоки денежных средств 
от изменения операционных обязательств 
– итого 

703 76 094 65 428

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

70 15 961 8 073

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 29 (18 104) (4 626)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 403 86

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц 

71102 - -

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц 

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

71104 - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

71105 29 - -

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

71 (17 701) (4 540)

37  ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 29 - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций 

72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 - (830)

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

72 - (830)

43 
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 3 553 3 984

44 
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 1 813 6 687

45 
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 29 X 191 114 

46 
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 29 192 927 X
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
по сокращенной годовой финансовой отчетности 

Закрытого акционерного общества «РРБ-Банк» за 2014 год

Заинтересованным пользователям

Акционерам и руководству ЗАО «РРБ-Банк»
ул. Краснозвездная, 18
г. Минск, 220034
Республика Беларусь

Регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100361187

Исх. номер 1303-02

Заключение по сокращенной финансовой отчетности

Прилагаемая сокращенная годовая финансовая отчетность, которая включает в себя бух-
галтерский баланс по состоянию на 1 января 2015 года, отчет о прибыли и убытках, отчет 
об изменении собственного капитала и отчет о движении денежных средств за 2014 год, 
составлена на основании аудированной годовой финансовой отчетности Закрытого акцио-
нерного общества «РРБ-Банк» («Банк») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, под-
готовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В 
нашем аудиторском заключении от 13 марта 2015 года мы выразили безусловно положи-
тельное аудиторское мнение по указанной годовой финансовой отчетности Банка.

Сокращенная годовая финансовая отчетность Банка не включает всех раскрытий, требуемых 
законодательством Республики Беларусь. Таким образом, изучение сокращенной годовой 
финансовой отчетности не заменяет изучения аудированной годовой финансовой отчет-
ности Банка.

Ответственность руководства за подготовку годовой финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и объективное представление со-
кращенной годовой финансовой отчетности в соответствии с требованиями Инструкции 
«О порядке раскрытия информации о деятельности банка, небанковской кредитно-
финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», утвержденной по-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о данной сокращенной годовой финансовой 
отчетности, базируясь на результатах проведенных нами аудиторских процедурах в соот-
ветствии с требованиями Республиканского правила аудиторской деятельности «Аудиторское 
заключение по специальному аудиторскому заданию» глава 6.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, сокращенная годовая финансовая отчетность, подготовленная на 
основе аудированной годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества 
«РРБ-Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, соответствует во всех существен-
ных отношениях годовой финансовой отчетности, на основе которой она была подготовле-
на в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке раскрытия информации о деятель-
ности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и бан-
ковского холдинга», утвержденной постановлением Правления Национального банка Ре-
спублики Беларусь от 11.01.2013 № 19.

Вольскис Эдгарс
Заместитель директора по общему аудиту

Абойшева Анна Михайловна
Руководитель аудиторской группы

13 марта 2015 года

г. Минск, Республика Беларусь
ООО «КПМГ»

Свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011, УНП 191434140

Ровенская товарная биржа
Украина, г. Ровно, ул. Драгоманова, 27
+3803626205 24, +380362620588 

� ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 

� ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества 
иностранного предприятия «Томашгородский КДЗ» 

Лот № 1
Имущество 

ИП «Томашгородский КДЗ»

Украина, Ровенская обл., 
Рокитновский р-н, пгт. Томашгород, 

ул. Заводская, 3

Начальная цена с НДС, 
доллары США

Задаток с НДС, доллары США
Шаг аукциона, 

%

924 000
92 400

(подлежит уплате в гривнах по курсу 
НацБанка Украины на дату платежа)

1

ПРОДАВЕЦ (СОБСТВЕННИК) ИМУЩЕСТВА: Открытое акционерное общество «Дорстройиндустрия» (Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, город Фа-
ниполь, улица Заводская, 1). ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Ровенская товарная биржа (договор о проведении аукциона от 04.03.2015)

ОПИСАНИЕ

административно-бытовое здание (индексный № свидетельства о праве собственности: 32601088, год постройки – 1974, этажей – 3, площадь – 2318,5 кв.м,
здание механических мастерских (индексный № свидетельства о праве собственности: 32613084);год постройки – 1978, этажей – 3, площадь – 597,1 кв.м.
центральный склад (индексный № свидетельства о праве собственности: 32616728); год постройки – 1977, этажей – 1, площадь – 421,3 кв.м.
насосная станция (индексный № свидетельства о праве собственности: 33350312); год постройки – 1977, этажей – 1, площадь – 14,9 кв.м.
склад запчастей (индексный № свидетельства о праве собственности: 33344717); год постройки – 1973, этажей – 1, площадь – 67,7 кв.м
проходная (индексный № свидетельства о праве собственности: 33333564); год постройки – 1988, этажей – 1, площадь – 38,8 кв.м.
здание весовой (индексный № свидетельства о праве собственности: 33020130); год постройки – 1987, этажей – 1, площадь – 4,0 кв.м.
корпус первичного дробления (индексный № свидетельства о праве собственности: 32613977); год постройки – 1974, этажей – 1, площадь – 445,6 кв.м.
корпус вторичного дробления (индексный № свидетельства о праве собственности: 32758057); год постройки – 1974, этажей – 1, площадь – 570,8 кв.м.
корпус сортировки (индексный № свидетельства о праве собственности: 32755484); год постройки – 1974, этажей – 2, этажей – 2, площадь – 1171,7 кв.м.
трансформаторная подстанция (индексный № свидетельства о праве собственности: 32869009); год постройки – 1974, этажей – 1, площадь – 82,8 кв.м.
погрузочный цех (индексный № свидетельства о праве собственности: 33354117), год постройки – 1990, этажей – 1, площадь – 41,8 кв.м.

ИНЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:

МАЛОЦЕННЫЕ НЕОБОРОТНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:

Кабельная линия КЛ 10 кВ №1, инв. №266
Кабельная линия КЛ 10 кВ №2, инв. №267
Линия внешнего освещения, инв. №268
Канализационная сеть, инв. №269
Будка заправщика, инв. №49
Ёмкость 10,0 куб.м, инв. №195
Ёмкость 50,0 куб.м, инв. №193
Ёмкость 5,0 куб.м, инв. №192
Ёмкость 5,0 куб.м, инв. №190
Бензоколонка, инв. №191
Колонка ТРК, инв. №83
Железнодорожный путь, инв. №161
Железнодорожный бункер, инв. №158
Железнодорожный бункер, инв. №157
Ёмкость, 5,0 куб.м, инв. №189
Газгольдерный резервуар, инв. №328
Распределительная стенка, 
инв. №11-№12, инв. №64
Подпорная стена, инв. №258
Конвейерная галерея № 1, инв. №86
Конвейерная галерея № 2, инв. №92
Конвейерная галерея № 3, инв. №96
Конвейерная галерея № 4, инв. №99
Конвейерная галерея № 5, инв. №100
Конвейерная галерея № 6, инв. №123
Приемный бункер, инв. №104
Погрузочная галерея № 1, инв. №159
Погрузочная галерея № 2, инв. №162
Пожарный водоем, инв. №257
Автодорога, инв. №215
Бытовая комната, 4 х 6 м, инв. №47
Забор железобетонный, 120 м, инв. №60
Асфальтное покрытие, инв. №259
Ограждение территории металлическое, 
инв. № 263
Смотровая яма, инв. №281
Наружные сети водопровода, инв. №318
Компьютер Sempron, к-т, инв. № 239
База Senao SN-258, инв. №241
База Senao SN-258, инв. №242
Компьютер Intel, к-т, инв. №245
Ноутбук "TOSHIBA", инв. №255
Притнер Canon LBP-6000, инв. №283
Мережа "Інтернет", инв. №284
Тепловентилятор С-12, инв. №50
Оборудование РУ-10 кВ, инв. №61
Трансформатор ТСЗ 6,3, инв. №179
Трансформатор ТСКС40/145/10-УЗ, 
инв. №138
Пресс-клещи гидравлические VOK-300, 
инв. №212
Пылесос, инв. №243
Конденсаторная установка УК-Е 04-200, 
инв. № 256
Оборудование РУ-0,4 кВ, инв. №278
Громкоговорящая связь, инв. №134
Преобразователь ПДД-15, инв. №22
Трансформатор 630/10, инв. №228
Разъединитель РПНДЗ 10/400, инв. №147
Кран козловой ККС-3,2, инв. №265
Трансформатор ТМ-400, инв. №24
Люнет с роликами ДП-300, инв. №271
Нагнетатель масла GS-5, инв. №280

Устройство пусковое УП 12/24, инв. №277
Переносное заземление ЗПЛ-1М, инв. №274
Переносное заземление ЗПЛ-10М, инв. №275
Переносное заземление 10 кВт, инв. №276
Установка бенз.генератор KCE 6500, 
инв. №211
Кран-балка (l - 12 м), инв. №200
Таль электрическая 2,0 т, инв. №26
ЛЕП - 6 кВ, инв. №317
Передвижная линия электропередач, инв. 
№261
Экскаватор ЕКГ-5А, инв. №207
Буровой станок 4СБШ-200, инв. №103
Ячейка ЯКНО-6 Р, инв. №107
Экскаватор ЕКГ-5А, инв. №222
Светильник ДКСТ-200, инв. №221
Ячейка ЯКНО-6 Р, инв. №262
Трансформаторная подстанция 400 / 6, 
инв. №254
Бульдозер ДЗ-171 Т-170, инв. №235
Бульдозер МП-18 Т-170, инв. №234
Компрессор ПВ-10, инв. №16
Подстанция КТП-400, инв. №217
Буровой станок 4-СБШ-200, инв. №21
Насосная установка КТС-200-61, инв. №36
Насосная установка Д-250, инв. №37
Сварочный генератор ГДЗ-120 У2, инв. №45
Ячейка ЯКНО-6 Р, инв. №46
Заточный станок АБ-2-32, инв. №48
Подстанция ПКТН-400, инв. №216
Экскаватор АТЕК-881, инв. №122
Выпрямитель сварочный ВД-306, инв. №167
Выпрямитель сварочный ВД-306, инв. №168
Измеритель расхода топлива Fuel, инв. №196
Измеритель расхода топлива Fuel, инв. №197
Компл. Трансф.подстанция КТП 40/6, инв. №121
Трансформатор ТСЗ1-4.0, инв. №220
Компрессор ГВС-06/12, инв. №30
Трактор МТЗ-80, инв. №34
Экскаватор ЭО-2621, инв. №69
Заправщик РЖС, инв. №17
Аппарат высокого давления, инв. №144
Пускозарядное устройство, инв. №153
Автокран КС-3562, инв. №18
ЗИЛ-130, ВК1910 ВВ, инв. №15
АТЗ-2,5, 69-27 РВК, инв. №14
Сварочный агрегат ВД-306 У-2, инв. №170
Конвейер № 16 В-1000, инв. №154
Конвейер № 15 В-1000, инв. №155
Бульдозер Т-170, инв. №156
Веса вагонные ТВВ-150 13,5, инв. №29
Измеритель расхода топлива Fuel, инв. №198
Измеритель расхода топлива Fuel, инв. №199
Бульдозер Т-130 М, инв. №223
Веса конвейерные ВК-003, инв. №180
Измеритель расхода топлива VZ0-15, 
инв. №252
Разгонщик зазоров Р-Н-01, инв. №251
Сварочный выпрямитель ВД-306, инв. №187
Тепловоз ТГМ-4А, инв. №163
Радиостанция ТК-2107, инв. №203
Радиостанция ТК-2107, инв. №204
Кран мостовой, 15 т, инв. №102

Кран мостовой, 10 т, инв. №97
Кран мостовой, 10 т, инв. №75
ЩСУ - корпус № 1, инв. №113
ЩСУ - корпус № 2, инв. №114
ЩСУ - корпус № 3, инв. №115
Дробилка КСД-1750, инв. №132
Дробилка СМД-111А, инв. №128
Дробилка КМД-1750, инв. №105
Грохот ГИЛ-52, инв. №81
Грохот ГИСЛ-62, инв. №108
Грохот ГИСЛ-62, инв. №117
Грохот ГИЛ-52, инв. №116
Грохот ГИЛ-52, инв. №28
Питатель 1-15-90, инв. №93
БелАЗ-7522, ТО-461 РВ, инв. №5
БелАЗ-7522, ТО-460 РВ, инв. №6
БелАЗ-7522, ТО-459 РВ, инв. №7
БелАЗ-7522, ТО-458 РВ, инв. №8
БелАЗ-7522, Т-1296 РВ, инв. №1
БелАЗ-7522, Т-1250 РВ, инв. №3
САЗ-3507, ВК1930 ВВ, инв. №42
ЗИЛ-431412, ВК1912 ВВ, инв. №9
ЛАЗ-695 К ВК1912 ВВ, инв. №4
Прицеп, 2 ПТC-4, инв. №20
Прицеп, 1 РНС-5, инв. №10
ЗИЛ-130-ПМ-80 Т1015 РВ, инв. №11
ВАЗ-210990 ВК 07-31 АЕ, инв. №19
ГАЗ-33104-318-0008870 ВК9246 АН, инв. №39
Автокран КТА-18 (КАМАЗ)ВК9916 АЕ, 
инв. №23
Автомобиль ГАЗ-31105 (Волга) ВК4850 АМ, 
инв. №31
КрАЗ-65101 ВК 3297 АР, инв. №44
Токарно-винтовой станок 1-А-63, инв. №63
Пресс-ножницы М-5222, инв. №62
Точильно-шлифовочный станок 3М-634, 
инв. №58
Пресс гидравлический ОКС-1671, инв. №52
Пресс-молот МА-4129, инв. №56
Станок радиально-сверлильний 2-Е-52, 
инв. № 57
Станок фрезерный С-Р-82, инв. №54
Станок строч. АТБ-354, инв. №55
Отрезной станок МОД-111, инв. №59
Токарно-винтовой станок 1-К-62, инв. №53
Вертик. сверлильный станок 2-Н-118, 
инв. №51
Сверлильный станок 2-Н-135, инв. №67
Токарно-винтовой станок 1-А-82, инв. №66
Трансформатор сварочный Nobbi 2150, 
инв. №43
Таль электрическая 2,0 т, инв. №119
Таль электрическая 0,5 т, инв. №120
Токарно-винтовой станок 1-А-62, инв. №127
Станок заточный 3-М-634, инв. №129
Сварочный агрегат АДБ-30 SVI, инв. №130
Трансформатор ТМЗ 1000/10, инв. №229
Конвейер №2 В-1200, инв. №101
Конвейер №3 В-1200, инв. №98
Конвейер №4 В-1000, инв. №94
Конвейер №5 В-800, инв. №88
Конвейер №6 В-800, инв. №74
Конвейер №7 В-1000, инв. №87

Конвейер №8 В-800, инв. №85
Конвейер №9 В-800, инв. №84
Конвейер №11 В-1000, инв. №76
Конвейер №12 В-1000, инв. №77
Конвейер №13 В-650, инв. №78
Конвейер №14 В-650, инв. №79
Конвейер №1 В-1000, инв. №80
Конвейер №10 В-650, инв. №12
Циклон со сборником, инв. №164
Трансформатор ТМЗ-1000, инв. №110
Сварочный трансф-р ВД-306, инв. №65
Выпрямитель сварочный ВД-306, инв. №35
Домкрат 100 т, инв. №40
Домкрат 100 т, инв. №41
Металодетектор "Барьер", инв. №141
Выпрямитель ВД-310 (3806), инв. №145
Выпрямитель сварочный ВД-306, инв. №226
Насос "Гном" 10/10, инв. №232
Насос "Гном" 10/10, инв. №233
Трансформатор ТМЗ-6,3, инв. № 218
Трансформатор ТМЗ-6,3, инв. № 219
Насос "Гном" 10х10, инв. №279
Ацетиленовый генератор, инв. №137
Бетономешалка, инв. №148
Компрессор с пасов. приводом, инв. №149
Мотокоса FS 450 K, инв. №146
Сварочный полуавтомат DECA, инв. №188
Станок деревообрабатывающий КС, 
инв. №250
Сейф BS-Д750, инв. №171
Сейф BS-К670, инв. №172
Сушильный шкаф СНОЛ 43/350, инв. №174
Прес-50, инв. №260
Теодолит 2-ТЗ ОП, инв. №106
Веса электронные KERN, инв. №175
Холодильник "Снайге", инв. №142
Бензопила MS-290, инв. №143
Стол "Рестор", инв. №176
Стол угловой, инв. №182
Стол с приставкой, инв. №183
Стол с приставкой, инв. №184
Стол неспареный, инв. №185
Стол неспареный, инв. №186
Компьютер Celeron, к-т, инв. №112
Телефакс KX-FT 902, инв. №13
Связь "SENAO" к-т, инв. №32
Компьютер Celeron 
(монитор, принтер, инв. №) 165
Копировальный аппарат Canon 2016, 
инв. №169
Компьютер Athlon (монитор, принтер), 
инв. №. 125
Спутниковая система DVB, инв. № 133
Компьютер Celeron 2667, к-т, инв. №136
Компьютер (Sempron 2800), к-т, инв. №177
Терминал Nokia 32 PBX, инв. №178
Компьютер Sempron 3400, к-т, инв. №150
Ноутбук "ASUS", X50N, инв. №152
Компьютер Compass, к-т, инв. №230
Терминал Nokia (телефон) , инв. №231
Компьютер Intel, к-т, инв. №227
Компьютер Athlon (монитор, принтер), 
инв.№ 124

Система водопровода насосной 
станции (водоотлив)
Система водопровода 
насосной станции
Эстакада металлическая 
под насосную станцию
Емкость металлическая 
для нагревания воды
Шкаф металлический 
для сбережения газового аппарата
Блиндаж
Кабельная линия электропередач
Мачта освещения № 1
Мачта освещения № 2
Сирена
Шлагбаум
Шлагбаум
Эстакада металлическая под ЯКНО
Щит металлический 
на бетонной основе
Будка металлическая 2х2 м
Вагончик металлический
Шкаф ШГ-2-300 (6 шт.)
Электроконвектор 2,0 кВт
Лестница металлическая на пантус
Вагончик деревянный 
на бетонной основе
Туалет кирпичный
Площадка бетонная, I корпус
Дорожка с бетонных плит

Оборотные активы (запасы)

Будка металлическая 
для сварочного аппарата
Циклон
Эстакада металлическая 
под трансформатором
Эстакада металлическая 
под трансформатором
Остатки кирпичной галереи
Лестница корпуса вторичного 
дробления
Маслоотстойник
Ограждение металлическое, 
II корпус
Шкаф металлический 
для инструментов
Ящик металлический 
на ножках
Сейф металлический
Стеллаж
Щит пожарный
Шкаф ШГ-2-300 (9 шт.)
Шлагбаум
Клетка накачивания шин
Площадка металлическая
Емкость для воды, 4 м.куб.
Корзина металлическая
Вентиляция (остатки)
Щит пожарный
Насосная станция с ресивером
Электроконвектор (2 шт.)
Электроконвектор
Кран-балка

Стол 2-тумбовый
Стол
Контейнер металлический
Лестница раздвижная
Горн кузнечный
Наковальня
Стол-шкаф для инструментов
Стол сварочный
Станок заточный
Дымовая труба
Щит пожарный
Стеллаж металлический
Туалет
Микрометр МК-250
Штангенциркуль 150
Электроконвектор
Умывальник
Телефон
Стул Поло-50 (3 шт.)
Стул 130 кожезаменитель (45 шт.)
Шкаф металический (3 шт.)
Сейф (3 шт.)
Ворота проходной
Мачта освещения № 1
Мачта освещения № 2
Ограждение барьерное АБК
Ограждение склада ГСМ
Клетка для бочок ГСМ
Ограждение клумбы (бордюр)
Ограждение клумбы (бордюр)
Бетонный фундамент 
(труба котельной)

Колодец водопроводный
Артезианская скважина
Насос (КНС)
Справочник спец. по ОТ
Письменный стол (3 шт.)
Письменный стол
Стол письменный (2 шт.)
Телефоны Nokia (3 шт.)
Конвектор Saturn ST-HT7271
Ограждение металлическое 
(барьер)
Шлагбаум на склад
Лестница металлическая
(под кислород)
Тележка на рельсах
Будка металлическая для баллонов
Стеллажи металлические (6 шт.)
Битумный насос (2 шт.)
Огнетушитель ОУБ (3 шт.)
Огнетушитель (2 шт.)
Устройство для смазки
Огнетушитель
Угловая шлифмашинка
Болгарка
Таль ручная 3 т
Балон
Микрометр МБ-175
Микрометр МК-300
Микрометр МК-400
Микрометр МК-275
Нутромер индикаторный
Штангенциркуль

Нутромер 1100
Штангенциркуль
Шлифовальная машинка
Огнетушитель 2 л. (7 шт.)
Штанга оперативная (2 шт.)
Датчик напряжения 48 кВт (2 шт.)
Мегаометр М 100
Пояс предохранительний 2ПБ
Когти КМ-2
Лазы КМ-3
Переносная смазочная система
Поршневая система 
для смазывания
Огнетушитель (2 шт.)
Штанга оперативная (3 шт.)
Столбы бетонные (6 шт.)
Кирпичное сооружение
Щит пожарный
Электроконвектор
Электроконвектор 2,0 кВт
Стол
Конвектор 1,0 квт.
Каталог ТЕМ
Телефон
Сейф
Газовые емкости (3 шт.)
Сейф
Мерная посуда
Комплект сит
Шаблон для определения 
прочности щебня
Электроконвектор 2,0 кВт

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок: площадь 16.5 га с кадастровым номером участка № 1 – № 5625055500:07:005:003, кадастровый № участка № 2 – № 56250555000:07:005:0004, находится 
в аренде ИП «Томашгородский КДЗ» (правопреемник ДУП «Томашгородский КДЗ»). Целевое назначение: Земельный участок для строительства объектов промышленности. 
Право аренды сроком 49 лет. Ограничений (обременений) прав в использовании земель нет. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Украины.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен 
приобрести Лот №1 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Лота №1 в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, произвести оплату за имущество в срок согласно договору купли-продажи и возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона в течение (3 трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участник торгов имеет право до начала торгов отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих слу-
чаях сумма внесенного им гарантийного взноса (задатка) возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 3 % (три процента) от цены продажи Лота №1 в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством 
Украины для Победителя аукциона. 

Аукцион состоится 30.04.2015 в 11.00 по адресу: ул. Заводская, 1, г. Фаниполь, Дзержинский р-н, 
Минская обл., Республика Беларусь, 222750. Помещение актового зала ОАО «Дорстройиндустрия».

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. 
лица и индивидуальные предприниматели Украины, Ре-
спублики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установлен-
ной Организатором аукциона); предоставившие заверен-
ную банком копию платежного поручения о внесении га-
рантийного взноса, заявление об ознакомлении с докумен-
тами, продаваемым Объектом (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организато-
ром аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также прила-
гаются следующие документы: юр. лица – доверенность, 
выданную представителю юр. лица, копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения 
о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – 
копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о 
присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ.
лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариаль-
но; организациям и физ. лицам (нерезидентам Украины, 
РБ) – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть проведена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юри-

дического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о состоятельности, вы-
данный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык; пред-
ставители юр. и физ. лиц (нерезиденты Украины, РБ) – 
легализованную в установленном порядке доверенность. 
При подаче документов заявитель (представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, а руководи-
тель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. 
Подача документов по почте не допускается. Сведения об 
участниках не подлежат разглашению.

Гарантийный взнос (задаток) перечисляется на р/с 
26009705953117 в АТ Райффайзен банк «Аваль», г. Ровно, 
ул. С. Петлюры, 35, мфо 380805, Получатель – Ровенская 
товарная биржа, код ЄДРПОУ 23302583 (УНП). Назначе-
ние платежа: гарантийный взнос для участия в аукционе 
по продаже имущества иностранного предприятия «То-
машгородский КДЗ» (Лот №1), проводимом 30 апреля 
2015 года.

Гарантийный взнос (задаток), уплаченный участником, 
ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет 
засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Гаран-
тийный взнос (задаток), уплаченный участниками, не став-
шими Победителем аукциона, Организатор аукциона воз-

вращает безналичным платежом на их счета в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня проведения аукциона (назна-
ченной даты его проведения в случае признания аукциона 
несостоявшимся) или с момента регистрации Организато-
ром аукциона отказа участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.30 
по адресу: Украина, г. Ровно, ул. Драгоманова, 27, по-
мещение Ровенской товарной биржи.

Окончание приема заявлений и других необходимых 
документов – 27.04.2015 в 17.00.

Заключительная регистрация участников 30.04.2015 с 
09.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с 
Объектом (Объектами). Контактное лицо для осмотра 
Объекта (Объектов): Бачинский Андрей Ростиславович 
+38050 570-29-70.  

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот 
с торгов до объявления его проданным без объяснения 
причин снятия. 

Аукцион проводится в соответствии с Законом Украины 
«О товарной бирже», Закона Украины «О малой привати-
зации», Постановления КМУ №803 от 06.06.2007 года 
«Порядок отчуждения объектов государственной соб-
ственности», Правил биржевой торговли.

� Организатор: +380362620524, +380362620588 • e-mail: rtb@rivne.com

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
 оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЛОТ №2): 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №11, 

инв. №500/D-7113875 (общая площадь – 1617,4 м2); 
ПОМЕЩЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ №13, 

инв. №500/D-7113877 (общая площадь – 30,7 м2); 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №14, 

инв. №500/D-7113878 (общая площадь – 80,9 м2), 
расположенных по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 58, 

пом. 11, 13, 14, принадлежащих ОАО «Амкодор-Белвар» (Продавец).

Начальная цена с НДС – 18 000 000 000 бел. руб. 
Задаток с НДС – 180 000 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в повторном аукционе по продаже имущества ОАО «Амкодор-Белвар» (изо-
лированные помещения), проводимом 27 апреля 2015 г. 

Договор купли-продажи Лота №2 должен быть заключен в течение 20 (двадцати) 
календарных дней со дня проведения аукциона. Условия оплаты приобретенного на 
аукционе Лота №2 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на по-
купку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи. Победитель аукциона 
(Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в раз-
мере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены продажи Лота №2 в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 27.04.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 24.04.2015 до 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 22.07.2014. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8(017) 306-00-57, 8(029) 356-90-03, 
8(029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by                    

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Фрелиэйсэксим» 
(протокол № 9 от 31 марта 2015 года).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «Фрелиэйсэксим»
(ООО «Фрелиэйсэксим»)

1. Абзац 15 пункта 1.11. изложить в следующей редакции:
«Директор Шоканов Чермен Анатольевич, 1964 года рождения.
Образование – высшее: РВВАИУ им. Я. Алканиса в г. Риге, год 1992.
Специальность – авиационное радиоэлектронное оборудование
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
с 2003 года по 05 февраля 2015 года – УП «Фрелиэйсэксим», Директор; 
с 05 февраля 2015 года – ООО «Фрелиэйсэксим», заместитель Директора по общим 
вопросам;
с 20 марта 2015 года – ООО «Фрелиэйсэксим», Директор.с 20 марта 2015 года – ООО «Фрелиэйсэксим», Директор.
Документ о назначении на должность –  приказ № 15 от 19 марта 2015 г.»Документ о назначении на должность –  приказ № 15 от 19 марта 2015 г.»

Директор Ч.А. ШокановДиректор Ч.А. Шоканов

Главный бухгалтер И.Е. ВеличкоГлавный бухгалтер И.Е. Величко

От профессионального участника От профессионального участника 
рынка ценных бумаг:рынка ценных бумаг:


