И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
Предыдущее извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Звязда» от 27.02.2015

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и
проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей».
Наименование (назначение) – Здание многофункциональное.
Адрес объекта – г. Минск, ул. Куйбышева, 19.
Характеристики – капитальное строение с инвентарным номером
500/С-1381 – отдельно стоящее трехэтажное кирпичное здание,
Предмет аукциона
1993 г. постройки, общей площадью 612,5 м.кв., площадь застрой(сведения
ки – 181,0 м.кв., расположенное на земельном участке площадью
о продаваемом
0,0360 га, предоставленном на праве постоянного пользования для
имуществе,
эксплуатации и обслуживания здания производственного корпуса
характеристики)
(кадастровый номер – 500000000007000740).
Объект имеет обременения в виде договоров аренды. Условия
дальнейшего использование объекта – в соответствии с регламентом генерального плана г. Минска.
Начальная цена
предмета аукциона
Сумма, эквивалентная 1 006 800 долларам США.
(в т.ч. НДС 20%)
Задаток
Сумма, эквивалентная 100 680 долларам США.
Шаг аукциона
5%
Сведения об
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
организаторе торгов,
его местонахождении
220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25.
и контактные
тел: 8 017 286 78 59, факс: 8 017 286 76 80.
телефоны
Сведения о продавце,
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
его местонахождении
220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25.
и контактные
тел: 8 017 286 78 59, факс: 8 017 286 76 80.
телефоны
Срок подписания Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (дедоговора
сяти) календарных дней со дня утверждения протокола о рекупли-продажи
зультатах аукциона.
Победитель аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней
Возмещение затрат
со дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан
на организацию
возместить организатору аукциона затраты на его организацию
и проведение
и проведение на основании счета, выставленного организатором
аукциона
аукциона.
Оплата задатка и лота производится резидентами в белорусских
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на
день платежа на следующие банковские реквизиты:
р/с 3012000790020 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226 г. Минск, пр-т Победителей, 29. Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», УНН 101059240, ОКПО 37392696.
Оплата задатка и лота производится не резидентами в долларах
США или в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день платежа на следующие банковские
реквизиты:
Условия оплаты
Сч./Acc.: 3012000790020 (BYR); Сч./Acc.: 3012000790003 (USD)
SWIFT CODE : BELBBY2X ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, пр-т Победителей, 29 БИК: 153001226 Банк корреспондент CITIBANK N.A.,
NEW YORK SWIFT CODE: CITIUS33 Acc.36249772. Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». УНН 101059240. ОКПО 37392696. Если между продавцом
и покупателем в течение срока, установленного для заключения
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам
и порядку оплаты за объект, оплата стоимости имущества должна
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня утверждения протокола о результатах аукциона.
Место, дата и время Заявления на участие в аукционе и необходимые документы приприема заявлений на нимаются до 26 мая в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу:
участие в аукционе г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 312.
Место, дата
Аукцион состоится 01 июня 2015 г. в 12.00 по адресу: г. Минск,
и время проведения ул. Красная, д. 7, пом. 1, зал совещаний ОАО «Управляющая
аукциона
компания холдинга «ГОРИЗОНТ».
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламентирован Положением
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест, их частей», размещенном на сайте www.horizont-group.com,
раздел «Аренда: Аукционы»
Дополнительная информация по тел:
+375 17 284 94 32; +375 29 239 39 64, +375 44 580 63 02
E-mail: arenda@horizont.bn.by www.horizont-group.com, раздел «Аренда: Аукционы»

К сведению акционеров

ОАО «Современные розничные технологии»
08 мая 2015 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 17, 13 этаж
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Современные розничные технологии».
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников с 11.30 до 11.55.
Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт
(для представителя акционера – паспорт и доверенность).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О заключении крупной сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества.
2. О заключении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества.
3. Об избрании члена наблюдательного совета Общества.
4. Об утверждении вознаграждений членам наблюдательного совета Общества.
5. О внесении изменений в устав Общества.
Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Современные розничные технологии», основание созыва: решение от 10.04.2015 (протокол № 3).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с
30.04.2015 по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 17, 13 этаж по рабочим дням с 14.00
до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения
собрания с 11.30 до 11.55.
УНП 690019195

имущества
Бобруйское управление филиала • оценке
(недвижимость, транспорт, оборудование)
«Центр «Белтехинвентаризация» • организации и проведению аукционных торгов

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 26 мая 2015 г. в 11.00
состоятся открытые аукционные торги (торги) по продаже имущества,
принадлежащего на праве собственности ОАО «Бобруйсктранс» (продавец), в составе:
Лот № 1 (предмет торгов)
Лот № 2 (предмет торгов)
Капитальное строение с инвентарным номером
710/С-19788 (здание склада топлива), общей
площадью 24,7 кв.м, расположенное по адресу:
г. Бобруйск, ул. Минская, 123
Организатор
торгов

Продавец
предмета
торгов

Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-42451 (здание административное)
общей площадью 567,0 кв.м, расположенное
по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, ОКПО
55484006, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, р/с 3012105618108
в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска,
МФО 153001369
Открытое акционерное общество «Бобруйсктранс», УНП 700169542,
ОКПО 291215757, 213830, г. Бобруйск, ул. Минская, 123/1, р/с
3012420021026 в ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ № 831 г. Бобруйск,
ул. Пушкина, 198, код 739, р/с 3012259270013 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропромбанк» г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458

Место проведения ул. Чонгарская, д. 54, г. Бобруйск, в здании Бобруйского управторгов и подачи ления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с
документов
8.30 до 17.30

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными объектами общественного
назначения и подземной гараж-стоянкой
по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1».
Жилой дом № 4 по генплану
со встроенно-пристроенными помещениями»,
опубликованным в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014,
№ 43 от 06.03.2015.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Запад» доводит до сведения заинтересованных лиц
о внесении изменений и дополнений в проектные декларации по объекту «Группа
многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне
«Малиновка-1». Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями», опубликованные в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014, № 43 от
06.03.2015.
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства для физических и юридических
лиц предлагаются:
- помещение административно-торгового назначения между осями 24-27,
А-Е общей площадью 122,6 кв.м. стоимостью 2400 долларов США за 1 кв.м
с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между осями 28-30,
А-Е общей площадью 101,23 кв.м. стоимостью 2400 долларов США за 1 кв.м
с НДС.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 30.04.2015 по
адресу: г. Минск, ул. Короля, 20. Прием заявлений осуществляется до момента
набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных помещений.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился
для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки,
его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и застройщик
оставляет за собой право заключить договор на заявленное помещение с другим
претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования
новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ
по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20,
каб. 2, тел.: (017) 200-06-85, (044) 795-44-44.
УНП 192400611

«ДЕЛЬТА БАНК»
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 72
www.deltabank.by

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

Наименование статьи

1

2

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
Средства
4
в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
Производные
8
финансовые активы
Долгосрочные
9
финансовые вложения
Основные средства
10
и нематериальные активы
Имущество,
11 предназначенное
для продажи
Отложенные
12
налоговые активы
13 Прочие активы
14 ИТОГО активы
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
16
Национального банка
17 Средства банков
18 Средства клиентов
Ценные бумаги,
19
выпущенные банком
Производные
20
финансовые обязательства
Отложенные
21
налоговые обязательства
22 Прочие обязательства
23 ВСЕГО обязательства
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
25 Уставный фонд
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд
Фонды переоценки
28
статей баланса
29 Накопленная прибыль
30 ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
31
и собственный капитал

1

1
2
3

352 569 000 рублей
без учета НДС

2 100 000 000 рублей
без учета НДС

4
5

Размер задатка

10% от начальной цены –
35 256 900 рублей

10% от начальной цены –
210 000 000 рублей

6

Характеристика
предмета торгов

Здание склада топлива – одноэтажное кирпичное,1966 г.п., фундамент – кирпич, перекрытия –
ж/бет.; кровля – совмещенная;
полы – бетонные, имеется электроснабжение, отопление, имеется
кирпич.тамбур, 10 ед. резервуаров
– метал. емкости разных объемов

Здание административное – двухоэтажное кирпичное, 1962 г.п.,
фундамент – бутовый, перекрытия
– ж/бет.; кровля – рулонная; полы
– дощ., бетон., имеется электроснаб., отопление, водопровод,
канализация, кирпич. пристройка
и крыльцо

1. При заключении договора купли-продажи между продавцом и
покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%, который необходимо
перечислить на р/с ГУ МФ Республики Беларусь по Могилевской
области №3012259270008 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795,
УНП 700005949, назначение платежа 01001 за ОАО «Бобруйсктранс».
Условия продажи
2. Здание по лоту № 1 реализуется под контролем судебного испредмета торгов
полнителя, здание по лоту № 2 находится в залоге и реализуется с
согласия Залогодержателя.
3. Денежные средства, причитающиеся от реализации объектов без учета НДС, перечисляются на счет ОАО «Бобруйсктранс»
№ 3012259270039 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропромбанк» г. Бобруйск,
ул. Горького, 1, код 458
Срок заключения
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола о
договора
результатах аукционных торгов
купли-продажи
Сроки и условия
оплаты

Определяются по согласованию победителя торгов (претендента на
покупку) с продавцом при заключении договора купли-продажи

Срок подачи документов,
осмотра объектов и внесения задатка

по 20 мая 2015 г. включительно до 17.00

Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предоставить
по указанному адресу следующие документы: заявление на участие в торгах; копию
платежного поручения о внесении участником торгов суммы задатка с отметкой банка
об исполнении, паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам – доверенность представителю юр. лица (в случае необходимости таковой), копии и оригиналы
учредительных документов и свидетельства о гос. регистрации; представителям физ.
лиц – нотариально заверенную доверенность; для нерезидентов Республики Беларусь:
юр. лицам – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена
не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) или иное эквивалентное
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
юр. лицам и физ. лицам – документ о состоятельности, выданный обслуживающим банком
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус. (рус.) язык; представителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в
установленном порядке доверенность.
Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол
об итогах проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-продажи.
В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет
торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов, будет зачтен в счет оплаты
стоимости услуг Организатора торгов, разница между задатком и суммой стоимости услуг
будет зачислена в счет окончательной оплаты приобретенного предмета торгов, остальным
участникам будет возмещен в течение 5(пяти) рабочих дней со дня проведения торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее
чем за три дня до даты их проведения.
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты и стоимость услуг на организацию и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором
торгов в размере 5% от начальной цены по лоту № 1 и в размере 1,5% от начальной цены
по лоту № 2
Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу:
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам:
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30

3

4

2014 год

2013 год

5

6

160 255

1101

-

-

297 740

182 989

1102
1103

7,1

7,4

357 801
537 554
2 289 456

313 620
284 928
1 661 245

7,5

11 552

12 922

7,6

1 156

1 156

1104

7,2

1105

7,3

1106
1107
1108
1109

115 317

184 577

7,7

Начальная цена с НДС – 43206000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены (4320600 бел. руб.).
Транспортное средство расположено по адресу:
Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 106.
Задатки перечисляются на р/с 3012125480013 в ЦБУ № 504 г. Молодечно
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНП 600066488.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объекты производится в течение 10
(десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Шаг аукциона – 5%.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 года
№ 16, а также иными актами законодательства.
Аукцион состоится 28 мая 2015 года в 13.00 по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 106. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 25 мая 2015 года до 16.00 по указанному адресу. Тел: 8 (029) 7681761.

Начальная цена с НДС – 14 488 696 960 бел. руб. (стоимость снижена на 20%).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати)
банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает
победитель торгов (покупатель).

Страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности
водителей транспортных средств серии ВР № 5427836, № 1997560, по добровольному
страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН
серии БА № 0165977, № 0165978, № 0165979, № 0165994, № 0399364 квитанция о приеме
наличных денежных средств формы 1СУ серии КС № 3254931, № 4144087, № 8507116,
№ 8516722, № 8516723, № 8516740, № 8540255, страховые полисы (универсальные) формы
2РН серии ПЕ № 0039596, № 0049750, № 0049751, № 0128216, № 0131571, № 0143359,
№ 0143361, № 0143362, №0148688, №0178697, № 0185636, карта международного моторного страхования «Зеленая карта» серии BY07 № 07495551, № 07812399,
№ 07855851, № 07896404, № 07896405, № 08836091, № 08836092, № 09673661, № 09673675,
№ 09673676, № 09673678, № 09673689, № 10899725, № 10899726, № 10989547 страховой
компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительными в связи с утерей.

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» от
19.03.2015.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 06.05.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 05.05.2015 до
16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.
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7,9

98 200
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152 304
2 868 838
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-

1111
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1201

8,1

405 740
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8,2
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8,4
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-

-
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261 380
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261 380
19 179
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120
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9
10
11
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Наименование статьи
2

Наименование показателей

Символ

1

2

3

1 Остаток на 1 января 2013 г.
В том числе:
результат от изменения
1,1 учетной политики
и (или) исправления
существенных ошибок
Изменения статей
2
собственного капитала
В том числе:
2,1
совокупный доход
направление прибыли
2,2
на пополнение фондов
операции с учредителями
2,3
(участниками):
внесение в уставный фонд
2.4 вкладов учредителей
(участников)
выплата дивидендов
2.5
акционерам
операции с собственными
2.6
выкупленными акциями
перераспределение
2,7 между статьями
собственного капитала
2,8 прочие изменения
3 Остаток на 1 января 2014 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год

4 Остаток на 1 января 2014 г.
Изменения статей
5
собственного капитала
В том числе:
5,1
совокупный доход
направление прибыли
5,2
на пополнение фондов
операции с учредителями
5,3
(участниками):
внесение в уставный фонд
5.4 вкладов учредителей
(участников)
выплата дивидендов
5.5
акционерам
операции с собственными
5.6
выкупленными акциями
перераспределение между
5,7 статьями собственного
капитала
5,8 прочие изменения
6 Остаток на 1 января 2015 г.

(в миллионах белорусских рублей)
Наименование статей собственного капитала
фонды
эмиссинакопленная
всего
уставный
резервный
переоценки
онный
прибыль
собственный
фонд
фонд
статей
доход
(убыток)
капитал
баланса
4
5
6
7
8
9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
3011
261 380
13 069
8 774

18 590

301 813

(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

1

2

1
2
3
4
5
6

30111

-

-

-

-

-

-

3012

-

-

6 110

89 728

16 942

112 780

30121

x

x

x

122 721

17 076

139 797

30122

-

x

6 110

(6 110)

x

-

7
8
9

30123

-

-

x

(23 801)

x

(23 801)

301231

-

-

x

x

x

-

301232

x

x

x

(23 801)

x

(23 801)

301233

-

x

x

x

x

-

30125

-

-

-

134

(134)

-

(3 216)
98 502

35 532

(3 216)
414 593

98 502

35 532

414 593

10
11
12
13
14
15
16

30126
3013

144 357
3011

261 380
19 179
Раздел II. За отчетный год
261 380
19 179

17

3012

-

-

2 313

(75 721)

(24 644)

(98 052)

30121

x

x

x

(59 317)

(23 735)

(83 052)

30122

-

x

1 901

(1 901)

x

-

30123

-

-

x

(15 000)

x

(15 000)

20

301231

-

-

x

x

x

-

21

301232

x

x

x

(15 000)

x

(15 000)

301233

-

x

x

x

x

-

30125

-

-

412

497

(909)

-

30126

261 380

-

21 492

22 781

10 888

316 541

18
19

22
23
24

3013

25
26

1211
1212
1213

13,2

1214

13,3

10 888

35 532

1215

13,4

121

13,5

22 781
316 541

98 502
414 593

3 946 973

2 868 838

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
1

12

1
2
2,1

(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Начальная цена
продажи

Информация
о земельном
участке

Пункт
Символ примечаний

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год

Лот № 2

Земельный участок с кадастровым
номером 741000000007002243
пл. 2,6457 га расположен по адресу:
г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181. Имущественные права на земельный
участок – право постоянного пользования. Земельный участок для
обслуживания предмета торгов будет выделен после приобретения
объекта с торгов согласно законодательству Республики Беларусь

ЛОТ № 1: ЛЕГКОВОЙ ДЖИП VAZ 2123,
кузов (VIN) № Х9L21230080202044 (инв. № 08-028).

Задаток 5% от начальной цены (724 434 000 бел. руб.), перечисляется на
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369,
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации».

№
п/п

Пункт
Символ примечаний
3

4

2014 год

2013 год

5

2011
Процентные доходы
808 503
2012
674 195
Процентные расходы
Чистые
201
5,1
134 308
процентные доходы
2021
242 633
Комиссионные доходы
2022
22 397
Комиссионные расходы
Чистые
202
5,2
220 236
комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
203
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
204
5,3
(1 278)
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
205
5,4
31 844
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
5,5
с производными финансовыми 206
(844)
инструментами
Чистые отчисления
207
5,6
238 531
в резервы
208
5,7
69 527
Прочие доходы
209
5,8
Операционные расходы
256 232
210
5,9
18 315
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
211
(59 285)
до налогообложения
Расход (доход)
212
32
по налогу на прибыль
2
5
(59 317)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
Базовая прибыль
22
14
на простую акцию
Разводненная прибыль
23
на простую акцию

2,2
2,3
2,4
2,5
3

Наименование статьи

Символ

2

3
301211

Прибыль (убыток)
Прочие компоненты совокупного дохода
В том числе:
переоценка основных средств, объектов незавершенного
строительства и оборудования к установке
переоценка нематериальных активов
переоценка ценных бумаг
переоценка инструментов хеджирования
переоценка прочих статей баланса
ИТОГО совокупный доход

Пункт
примечаний
4

2014 год

28

5

6

301212

122 721
17 076

3012121

2 312

17 076

3012122

(26 047)
(83 052)

139 797

29
30

3012124
3012125
30121

6

31
32
33

385 448
379 393

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ за 2014 год
Денежные средства и их эквиваленты

6 055
333 467
20 161
313 306
(267)
4 105
(93)
75 755
83 976
173 471
11 742
146 114
23 393
122 721
191 812

Телефон: +375 17 308 74 50
Факс: + 375 17 308 74 51
www.bdo.by

27

2013 год

(59 317)
(23 735)

3012123

-

Денежные средства в кассе
Денежные средства в обменных пунктах
Денежные средства в кассах с режимом работы,
не совпадающим с режимом работы операционной кассы
Денежные средства в банкоматах
и платежно-справочных терминалах самообслуживания
Инкассированные денежные средства
Денежные средства для подготовки авансов
Денежные средства в пути
Прочие средства платежа
Всего денежных средств
Корреспондентский счет в Национальном банке для внутриреспубликанских расчетов
Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов в иностранной валюте
Корреспондентский счет
в центральных (национальных) банках иностранных государств
Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном банке
и центральных (национальных) банках иностранных государств
Прочие счета до востребования в Национальном банке
Депозиты до востребования, размещенные в Национальном банке
Всего средств на счетах до востребования в Национальном банке
Срочные депозиты,
размещенные в Национальном банке со сроком погашения до трех месяцев
Всего средств на срочных депозитах, размещенных в Национальном банке
Условные депозиты,
размещенные в Национальном банке со сроком погашения до трех месяцев
Всего средств на условных депозитах, размещенных в Национальном банке
Корреспондентские счета в банках - резидентах
Корреспондентские счета в банках - нерезидентах
Всего средств на корреспондентских счетах в других банках
Всего денежных средств и их эквивалентов

ООО «БДО»
пр. Победителей, 103
офис 807
Минск, Беларусь
220020

(в миллионах белорусских рублей)
2014 год
2013 год

159 767
-

Аудиторское заключение
по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» за 2014 год
Акционерам, Совету директоров и Правлению ЗАО «Дельта Банк»
Национальному банку Республики Беларусь
Аудиторская организация
Наименование: ООО «БДО»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, офис 807
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
выдано на основании решения Минского городского исполнительного комитета от 15 ноября
2013 года за № 0087747
УНП: 190241132
Аудируемое лицо
Наименование: Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»
(сокращенное наименование банка — ЗАО «Дельта Банк»)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 72
Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»
Зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 25 января 2001 года, регистрационный № 807000015
УНП 807000015

35

-

-

36

488

2 684

160 255
189 187
-

115 317
90 067
-

37
38
39

-

-

189 187

90 067

-

-

41
42
43
44

2014 г.

2013 г.

5

6

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
70100
Полученные процентные доходы
789 655
350 034
70101
Уплаченные процентные расходы
(654 743)
(347 065)
70102
229 207
327 015
Полученные комиссионные доходы
70103
Уплаченные комиссионные расходы
(22 281)
(20 527)
Чистый доход по операциям
70104
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
70105
(1 278)
(267)
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
70106
(8 279)
(9 713)
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
70107
с производными финансовыми
(776)
инструментами
70108
Прочие полученные доходы
68 426
45 984
70109
Прочие уплаченные расходы
(255 015)
(176 404)
70110
Уплаченный налог на прибыль
(31)
(5 281)
Денежная прибыль (убыток)
до изменения в операционных
701
145 661
163 000
активах и операционных
обязательствах – итого
Чистое снижение (прирост) денежных 70200
(2 085)
13 064
средств в Национальном банке
Чистое снижение (прирост)
70201
(37 129)
73 317
денежных средств в банках
Чистое снижение (прирост)
денежных средств в ценных
70202
(186 808)
(160 280)
бумагах (кроме ценных бумаг,
удерживаемых до погашения)
Чистое снижение (прирост)
70203
денежных средств в форме
(725 670)
(720 095)
кредитов, выданных клиентам
Чистое снижение (прирост)
70204
денежных средств от производных
финансовых активов
Чистое снижение (прирост)
70205
денежных средств
70 907
(86 513)
в прочих операционных активах
Потоки денежных средств
702
от изменения операционных
(880 785)
(880 507)
активов – итого
Чистый прирост (снижение) денежных 70300
380 000
(7 162)
средств Национального банка
Чистый прирост (снижение)
70301
(86 387)
314 775
денежных средств банков
Чистый прирост (снижение)
70302
713 157
538 603
денежных средств клиентов
Чистый прирост (снижение)
70303
денежных средств от ценных
17 584
2 074
бумаг, выпущенных банком
Чистый прирост (снижение)
70304
денежных средств от производных
финансовых обязательств
Чистый прирост (снижение)
70305
денежных средств в прочих
(37 762)
21 403
операционных обязательствах
Потоки денежных средств
703
от изменения операционных
986 592
869 693
обязательств – итого
Чистый поток денежных средств,
70
полученных (использованных)
251 468
152 186
от операционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств,
71100
нематериальных активов
(51 698)
(74 464)
и других долгосрочных активов
Продажа основных средств,
71101
нематериальных активов
(58)
2 589
и других долгосрочных активов
Приобретение долгосрочных
71102
финансовых вложений в уставные
фонды других юридических лиц
Продажа долгосрочных
71103
финансовых вложений в уставные
фонды других юридических лиц
Приобретение ценных бумаг,
71104
удерживаемых до погашения
Погашение (реализация)
71105
ценных бумаг, удерживаемых
до погашения
Чистый поток денежных средств,
71
(51 756)
(71 875)
полученных (использованных)
от инвестиционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
72100
Эмиссия акций
72101
Выкуп собственных акций
Продажа ранее выкупленных
72102
собственных акций
72103
(15 000)
(23 801)
Выплата дивидендов
Чистый поток денежных средств,
72
(15 000)
(23 801)
полученных (использованных)
от финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса
73
на денежные средства
17 981
16 856
и их эквиваленты
Чистый прирост (снижение) денежных
74
202 693
73 366
средств и их эквивалентов

-

-

-

Руководитель временной администрации
по управлению банком

Педько А.В.

133 148
5 502
138 650
488 092

21 373
58 642
80 015
285 399

Главный бухгалтер

Грибанова Е.М.

-

представлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении
соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, адекватных текущим
обстоятельствам.
Обязанности аудиторской организации

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности,
которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо
отсутствия существенных искажений в представленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих значение показателей годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЗАО «Дельта Банк», а также другую раскрытую в ней информацию.
Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с
учетом оценки риска существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного
искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности нами рассматривалась система
внутреннего контроля ЗАО «Дельта Банк», необходимая для составления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения
мнения относительно эффективности фуекционирования этой системы. Аудит также включал
оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Дельта Банк».
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражение отрицательного
аудиторского мнения.
Основания для выражения отрицательного аудиторского мнения

Мы проведи аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности закрытого
акционерного общества «Дельта Банк» (далее — Банк), состоящий из бухгалтерского баланса на 1 января 2015 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного
капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, а также примечаний к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сравнительная информация в прилагаемой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлена на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2013 год, которая была подтверждена другой
аудиторской организацией, аудиторское заключение № 33/14-3 датировано 24 марта 2014 года,
и содержит безусловно положительное мнение.

1. Мы не получили ответ на письмо № 07-01/151 от 16.03.2015 года, направленное нами в
адрес руководства Банка по вопросам состояния и фактического наличия активов Банка в
части операций, имевших место после 31 декабря 2014 года до даты выпуска аудиторского
заключения;
2. Мы не получили ответ на письмо № 07-01/153 от 17.03.2015 года, направленное нами в адрес
акционеров ЗАО «Дельта Банк» по вопросам состояния и фактического наличия активов ЗАО
«Дельта Банк» в части операций, имевших место после 31 декабря 2014 года до даты выпуска
аудиторского заключения, а также по вопросам обоснованности применения допущения о
способности Банка продолжать свою деятельность в обозримом будущем, использованном при
составлении прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
3. Мы обнаружили факты, свидетельствующие о существенном несоответствии состояния
системы внутреннего контроля Банка характеру и объему осуществляемых им операций, что
не позволило нам получить разумную уверенность, что данная система внутреннего контроля
обеспечивает подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой;
4. Правлением Национального банка принято решения об отзыве с 18 марта 2015 г. специаль-

Ответственность за подготовку и объективное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь несет
руководство Банка. Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении
и поддержании системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и объективному

40

Пункт
Символ примечаний
3
4

Денежные средства и их эквиваленты
на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты
46
на конец отчетного периода

Заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности

34

112 633
-

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
Исх. номер: 04-03/41/177
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И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И А У К Ц И О Н А
Открытое акционерное общество «Молодечнолес»
проводит аукцион по продаже имущества в составе:

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 год

Лот № 1

Земельный участок с кадастровым
номером 741000000005001187 площадью 5,3080 га расположен по
адресу: г. Бобруйск, ул. Минская,
123. Имущественные права на земельный участок – право аренды.
Земельный участок для обслуживания предмета торгов будет выделен после приобретения объекта с
торгов согласно законодательству
Республики Беларусь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» (продавец)
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ ИМУЩЕСТВА:
здание административного корпуса, общ. пл. 2168.9 кв.м (инв. № 640/С-27293);
весовая, общ. пл. 25.8 кв.м (инв. № 640/С-27303); переходная галерея, общ. пл.
65 кв.м (инв. № 640/С-27304); элеватор, общ. пл. 1414.3 кв.м (инв. № 640/С-27309);
главный производственный корпус, общ. пл. 12370 кв.м (инв. № 640/С-27312);
проходная, общ. пл. 30.8 кв.м (инв. № 640/С-27313); незавершенное законсервированное капитальное строение, общ. пл. 440.2 кв.м (инв. № 640/U-72996);
оборудование элеватора на земельном участке, площадью 3.1450 га по адресу:
г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1;
трансформаторная подстанция, общ. пл. 40,2 кв.м (инв. № 640/С-27297); насосная станция (станция 2 подъема), общ. пл. 116.9 кв.м (инв. № 640/С-51797) на
земельном участке, площадью 0,1960 га по адресу: г. Слуцк, ул. Головащенко;
скважина № 8 (инв. № 640/С-27298) и ограждение.

Закрытое акционерное общество

Общие сведения

Номер
Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»,
расчетного счета
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПСдля перечисления
Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369, УНП 102353509
задатка

ІНФАРМБЮРО

25 красавіка 2015 г.

К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ

45

740

x

285 399

741

488 092

x

Дата подписания 26.03.2015

ного разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности у ЗАО «Дельта Банк».
Указанное решение принято по итогам рассмотрения информации, полученной от временной
администрации по управлению ЗАО «Дельта Банк», в связи с невыполнением указанным банком
отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами.
Исходя из существенности изложенных в данном разделе фактов, по нашему мнению, использованное при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности допущение о
непрерывности деятельности неуместно.
Отрицательное аудиторское мнение
По нашему мнению, вследствие существенности обстоятельств, указанных в разделе «Основания
для выражения отрицательного аудиторского мнения», бухгалтерская (финансовая) отчетность
ЗАО «Дельта Банк» не отражает достоверно финансовое положение ЗАО «Дельта Банк» 01 января
2015 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения
ЗАО «Дельта Банк» за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь, так как использованное при подготовке бухгалтерской
(финансовой) отчетности допущение о непрерывности деятельности неуместно.
Заключение по отдельным проверяемым вопросам
В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации,
включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности нормативного
капитала», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по
активам и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные
Банком и представляемые на 1 января 2015 года. Ответственность за подготовку данных форм
пруденциальной отчетности несет руководство Банка. В наши обязанности входит выражение
мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.
По нашему мнению, вследствие существенности влияния фактов, изложенных в разделе
«Основания для выражения отрицательного аудиторского мнения», на показатели форм
пруденциальной отчетности на 1 января 2015 года, вышеназванные формы не достоверны,
так как использованное при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности допущение о
непрерывности деятельности неуместно.
Директор
Управляющий партнер
BDO в Беларуси

А.Н. Шкодин
(квалификационный аттестат аудитора
№ 0000657 от 10 марта 2003 года, рег.
№ 650)

Начальник отдела
банковского аудита
BDO в Беларуси,
руководитель группы
аудиторов

Н.В. Кондратьева
(свидетельство о соответствии квалификационным требованиям для осуществления аудиторской деятельности в
банковской системе № 29 от 15.03.2006,
Квалификационный аттестат аудитора
№ 0001006 от 26.08.2003, рег. № 991)

Дата аудиторского заключения: 01 апреля 2015 года
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 01 апреля 2015 года
Должность, Ф.И.О.
Главный бухгалтер Грибанова Е.М.

