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ОБОБЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Год, 

закончившийся 

31 декабря

2018 года

Год, 

закончившийся 

31 декабря

2017 года

пересмотренные 

данные*

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной 
процентной ставки  898,068 975,567 

Прочие процентные доходы 16,853 15,716

Процентные расходы (363,697) (474,035)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 551,224 517,248

Доходы по услугам и комиссионные доходы 177,178 146,469

Расходы по услугам и комиссионные расходы (47,927) (36,560)

ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО УСЛУГАМ И КОМИССИЯМ 129,251 109,909

Чистая прибыль по операциям с иностранной 

валютой и производными финансовыми инструментами 18,974 28,149

Чистая прибыль от операций с ценными бумагами 4,307 966

Убыток от первоначального признания первоначально-обесцененных активов 
(POCI-активов) (131,416) -

Чистый эффект от первоначального признания финансовых инструментов 
по справедливой стоимости (56,330) (87,000)

Чистый эффект от досрочного прекращения признания льготных финансовых 
инструментов 6,779 (12,291)

Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки 
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости  (138,584) (226,133)

Формирование оценочных резервов под убытки инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (8,396) -

Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по условным 
обязательствам (11,431) (8,680)

Прочие доходы 77,390 71,692

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ (109,456) (123,388)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 441,768 393,860

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  (370,833) (361,022)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 70,935 32,838

(Расходы)/экономия по налогу на прибыль (6,055) 3,477

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 64,880 36,315

Чистая прибыль / (убыток), относящиеся к:

Акционерам Банка 64,940 39,484

Доле неконтролирующих акционеров (60) (3,169)

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Год, 

закончившийся

31 декабря

2018 года

Год, 

закончившийся 

31 декабря

2017 года

Пересмотренные 

данные* 

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 64,880 36,315 

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА

Прочий совокупный доход, который может быть реклассифицирован в состав 
прибыли и убытка в последующем

Изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, перенесенное 
в отчет о прибыли и убытках (2017: инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи) (3,270) (5,131)

Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки 
по инвестиционным ценным бумагам 8,396 -

Изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: инвестиции, 
имеющиеся в наличии для продажи) (2,606) 63,587

ИТОГО ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА  2,520 58,456

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67,400 94,771 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК),  ОТНОСЯЩИЙСЯ К:

Акционерам Банка 67,460 97,940 

Доле неконтролирующих акционеров (60) (3,169)

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,0105 0,0077

Разводненная прибыль на акцию, руб. 0,0105 0,0077

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

31 декабря

 2018 года

31 декабря

 2017 года

пересмотренные 

данные*

АКТИВЫ:

Наличные денежные средства и счета в Национальном банке Республики Беларусь 863,168 860,801 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки 5,237 32,163

Производные финансовые инструменты 350 -

Средства в банках и иных финансовых учреждениях 423,437 83,709 

Кредиты, предоставленные клиентам 5,067,375 4,719,687

Инвестиционные ценные бумаги 2,939,994      3,134,443

  в том числе заложенные по соглашениям РЕПО 238,359 138,282

Драгоценные металлы и камни 195 259 

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 13,470 15,826

Основные средства и нематериальные активы 416,402 416,367 

Активы по текущим налогам на прибыль 183 6,757 

Активы по отложенным налогам на прибыль 274 210 

Прочие активы 170,032 147,562 

ИТОГО АКТИВЫ 9,900,117 9,417,784 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства Национального банка Республики Беларусь - 1,172 

Производные финансовые инструменты 15 -

Средства банков и иных финансовых учреждений 1,499,432 1,442,735 

Счета клиентов 5,765,316  5,401,058   

Выпущенные долговые ценные бумаги 907,979 795,247 

Субординированный кредит 196,120 196,120 

Обязательства по отложенным налогам на прибыль 4 990 

Прочие обязательства 94,742 131,717

Итого обязательства 8,463,608 7,969,039

КАПИТАЛ:

Уставный капитал 3,174,232 3,174,232 

Собственные выкупленные акции (17) (17)

Резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг 34,477 60,460 

Накопленный убыток (1,776,916) (1,788,430)

Итого капитал, относящийся к акционерам Банка 1,431,776 1,446,245 

Доля неконтролирующих акционеров 4,733 2,500 

Итого капитал 1,436,509 1,448,745 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 9,900,117 9,417,784

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Уставный 
капитал

Собственные 
выкупленные 

акции

Резерв 
переоценки 
инвестици-
онных цен-
ных бумаг 

Накоп-
ленный
убыток

Итого 
капитал, 

относящийся 
к акционерам 

Банка

Доля

неконтро-
лирующих 

акционеров

Итого 
капитал

1 января 2017 года 2,865,152 (362,048) 2,004 (1,479,099) 1,026,009 5,369 1,031,378

Операции с акционерами

Увеличение уставного капитала 309,080 - - - 309,080 - 309,080

Дивиденды, объявленные 
и выплаченные в 2017 году - - - - - (4) (4)

Распределение капитала 
в пользу государства, связанное 
с приобретением ценных бумаг, 
эмитированных органами
государственного управления - - - (89,288) (89,288) - (89,288)

Продажа собственных 
выкупленных акций - 102,394 - - 102,394 - 102,394

Эффект гиперинфляции 
от операций с собственными 
выкупленными акциями - 259,637 - (259,637) - - -

Изменения в структуре 
собственности в дочерних 
компаниях без изменения 
контроля - - - 110 110 304 414

Совокупный доход:

Чистая прибыль за период - - - 39,484 39,484 (3,169) 36,315

Прочие компоненты 
совокупного дохода:

Чистое изменение 
справедливой стоимости 
инвестиционных ценных бумаг - - 63,587 - 63,587 - 63,587

Чистое изменение 
справедливой стоимости 
инвестиционных ценных
бумаг, перенесенное 
в отчет о прибыли и убытках - - (5,131) - (5,131) - (5,131)

Итого совокупный доход - - 58,456 39,484 97,940 (3,169) 94,771

31 декабря 2017 года* 3,174,232 (17) 60,460 (1,788,430) 1,446,245 2,500 1,448,745

Эффект применения МСФО 
(IFRS) 9 - - (28,503) (43,902) (72,405) 2,068 (70,337)

Скорректированный остаток 
на 1 января 2018 года 3,174,232 (17) 31,957 (1,832,332) 1,373,840 4,568 1,378,408

Операции с акционерами 

Дивиденды, объявленные 
и выплаченные в 2018 году  - - - (9,288) (9,288) (11) (9,299)

Изменения в структуре 
собственности в дочерних 
компаниях без изменения 
контроля - - - (236) (236) 236 -

Совокупный доход:

Чистая прибыль за период - - - 64,940 64,940 (60) 64,880

Прочие компоненты 
совокупного дохода:

Чистое изменение справедливой 
стоимости инвестиционных 
ценных бумаг - - (2,606) - (2,606) - (2,606)

Чистое изменение справедли-
вой стоимости инвестиционных 
ценных бумаг, перенесенное 
в отчет о прибыли и убытках - - (3,270) - (3,270) - (3,270)

Формирование оценочных 
резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по инвести-
ционным ценным бумагам - - 8,396 - 8,396 - 8,396

Итого совокупный доход - - 2,520 64,940 67,460 (60) 67,400

31 декабря 2018 года 3,174,232 (17) 34,477 (1,776,916) 1,431,776 4,733 1,436,509

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

 (в тысячах белорусских рублей)

Год, 

закончившийся

31 декабря 

2018 года

Год, 

закончившийся

31 декабря 

2017 года

пересмотренные 
данные*

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Чистая прибыль за период 64,880 36,315

Корректировки:

Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки 
по финансовым активам 138,584 226,133

Чистый эффект от досрочного прекращения признания льготных финансовых 
инструментов (6,779) 12,291

Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по условным 
обязательствам 11,431 8,680

Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки 
по инвестиционным ценным бумагам 8,396 -

Эффект от первоначального признания финансовых инструментов по справедливой 
стоимости 56,330 87,000

Амортизация дисконта по финансовым инструментам с нерыночными условиями (83,852) (85,234)

Чистые процентные доходы за вычетом амортизации дисконта по финансовым 
инструментам с нерыночными условиями (467,372) (432,014)

Эффект от первоначального признания первоначально-обесцененных активов 
(POCI-активов) 131,416 -

Амортизация основных средств и нематериальных активов 33,585 34,732

Переоценка запасов до чистой стоимости реализации 351 (169)

Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов (5,145) (7,672)

Прибыль от выбытия ценных бумаг (4,307) (966)

Неденежный взнос в уставный фонд ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «Белинкасгрупп» (3,977) -

Чистый эффект от изменения справедливой стоимости инвестиционных ценных 
бумаг 2,520 (290)

Чистый эффект от изменения справедливой стоимости торговых ценных бумаг 2,120 -

Чистое изменение начисленных комиссионных доходов и расходов (821) 441

Чистый эффект от изменения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов (2,378) (4,512)

Чистый эффект курсовых разниц (3,615) 2,360

Расходы / (доходы) по налогам на прибыль 6,055 (3,477)

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения 
операционных активов и обязательств (122,578) (126,382)

Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение) / уменьшение операционных активов:

Средства в Национальном банке Республики Беларусь (9,581) (26,571)

Средства в банках и иных финансовых учреждениях 24,519 (23,683)

Производные финансовые инструменты 2,043 4,232

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки 26,617 (31,983)

Кредиты, предоставленные клиентам (411,160) 181,910

Прочие активы (40,948) (11,057)

Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:

Средства Национального банка Республики Беларусь (1,163) (933)

Средства банков и иных финансовых учреждений (14,609) (114,806)

Счета клиентов 155,973 305,501

Прочие обязательства (1,777) 23,180

Проценты полученные 826,753 799,549

Проценты уплаченные (334,204) (439,198)

Уплаченный налог на прибыль (531) (896)

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 99,354 538,863

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств и нематериальных активов (42,227) (32,790)

Поступление от продажи объектов основных средств и нематериальных активов 14,014 13,595

Приобретение инвестиционных ценных бумаг (3,427,125) (6,402,059)

Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг 3,632,717 6,153,022

Чистый приток / (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности 177,379 (268,232)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Дивиденды уплаченные (9,299) (4)

Выпуск долговых ценных бумаг 1,132,525 493,219

Погашение долговых ценных бумаг (1,059,257) (553,291)

Чистый приток / (отток) денежных средств от финансовой деятельности 63,969 (60,076)

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 340,702 210,555

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 11,320 41,034

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 863,590 612,001

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 1,215,612 863,590

*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравни-
тельная информация не пересчитывается. В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления 
определенных статей, представление сравнительных данных также изменено соответствующим образом.

Председатель Правления          А. А. Лысюк

Главный бухгалтер           М. А. Шаповалова

17 мая 2019 года

Бухгалтерская отчетность в полном объеме опубликована на странице сайта:
https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/

konsolidirovannaya-kvartalnaya-otchetnost/na-otchetnuyu-datu-01-04/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком 
Республики Беларусь. УНП 100693551.

Аудиторское заключение независимых аудиторов 
об обобщенной консолидированной финансовой отчетности

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества «Белагропромбанк»

Мнение

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность, состоящая из обобщенного консолидированного отчета о финан-
совом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, обобщенных консолидированных отчетов о прибыли и убытках, 
о совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
подготовлена на основе проаудированной консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества 
«Белагропромбанк» (далее – «Банк») и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на и за год, закончив-
шийся 31 декабря 2018 года.

 По нашему мнению, прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность согласуется во всех существен-
ных аспектах с проаудированной консолидированной финансовой отчетностью в соответствии с требованиями Инструкции 
«О раскрытии информации о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», 
небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», утвержденной постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2013 года № 19 (с учетом изменений и дополнений).

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех раскрытий, требуемых Международными 
стандартами финансовой отчетности. Вследствие этого чтение обобщенной консолидированной финансовой отчетности и 
нашего заключения об этой отчетности не заменяет чтения проаудированной  консолидированной финансовой отчетности 
Группы и нашего заключения об этой отчетности.

Проаудированная консолидированная финансовая отчетность и наше заключение об этой отчетности

В нашем заключении, датированном 21 мая 2019 года, мы выразили немодифицированное мнение о проаудированной годовой 
консолидированной финансовой отчетности. Наше заключение также включало описание ключевых вопросов аудита.

Ответственность руководства за обобщенную консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии 
с требованиями Инструкции «О раскрытии информации о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк раз-
вития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», 
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2013 года № 19 (с учетом 
изменений и дополнений).

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли обобщенная консолидированная финан-
совая отчетность во всех существенных аспектах проаудированной консолидированной финансовой отчетности на основе 
наших процедур, проведенных в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Задания по предоставлению 
заключения об обобщенной финансовой отчетности».

Эдгарс Вольскис
Партнер 

Заместитель директора по общему аудиту

21 мая 2019 года

Сведения об аудиторской организации:

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ», фирма – член сети независимых 
фирм КПМГ, входящих в состав КПМГ Интернейшнл Кооператив («КПМГ-Интернейшнл»), 
ассоциации, созданной по законодательству Швейцарии.

Место 
нахождения:

220012, Республика Беларусь, город Минск, ул. Платонова, д. 49, помещение № 26-7.

Государственная 
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом на основании 
решения от 10.02.2011 г., регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 191434140.

ООО «КПМГ» 

Пр-т Дзержинского, 57,
пом. 53, офис 53-2,

220089, Минск, Беларусь

Телефон +375 17 372 72 57

Факс +375 17 372 72 58

Моб. +375 29 104 75 15
Интернет www.kpmg.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Витебскоблавтотранс» (продавец), находящегося в г. Орша, ул. В. Ленина, 161 
Лот № 1, состав: 1. Здание автомастерской на 26 мест, инв. № 240/C-21028. Площадь – 1308,4 кв. м. Г. п. – 1974. Земельный участок: кадастро-
вый номер 223650100001015277, площадь – 0,7015 га. Право постоянного пользования. 2. Оборудование (Полный перечень приведен на сайте 
Организатора аукциона ino.by). Начальная цена – 162 219,72 бел. руб. с НДС. Задаток – 16 221,97 бел. руб. 

Лот № 2, состав: 1. Здание автомастерской на 50 мест, инв. № 240/C-21957. Площадь – 3066,8 кв. м. Г. п. – 1974.  2. Здание ТП, инв. № 240/C-
40894. Площадь – 42,4 кв. м. Земельный участок: кадастровый номер 223650100001015276, площадь – 1,0079 га. Право постоянного пользования. 
Начальная цена – 389 184,00 бел. руб.  с НДС. Задаток – 38 918,40 бел. руб.

Лот № 3, состав: 1. Здание мойки механической, инв. № 240/C-31935. Площадь – 527,8 кв. м. Г. п. – 1986. 2. Оборудование здания мойки меха-
нической (Полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Обременение: Аренда: 1. Договор аренды на срок по 04.07.2020, 
площади 12,48 кв. м и 144 кв. м; 2. Договор аренды на срок по 31.10.2020, площади 144 кв. м и 8,0 кв. м. Земельный участок: кадастровый 
номер 223650100001015206, площадь – 0,3956 га. Право постоянного пользования. Начальная цена – 76 618,80 бел. руб. с НДС. Задаток – 
7 661,88 бел. руб. 

Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Аукцион состоится 05.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 05.07.2019 (ОАО «Витебскоблавто-
транс», Лот №_). Лица, желающие участвовать в торгах по нескольким Лотам, вносят задаток, установленный для каждого из Лотов. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 02.07.2019 в 11.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 04.05.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Оперативная информация ЗАО «ЮНИМИТ»
О совершении сделки, в отношении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц

Полное наименование акционерного 
общества

Закрытое акционерное общество 
«ЮНИМИТ»

Местонахождение акционерного 
общества

222220, Республика Беларусь, 
Минская обл., Смолевичский 
район, Плисский сельсовет, 9/12 
в районе поселка Октябрьский

Дата принятия решения о совершении 
сделки

10.06.2019

Вид сделки Лицензионный договор

Стороны сделки ИП Баскин Е. Р. и ЗАО «ЮНИМИТ»

Предмет сделки Право на использование 
на территории РБ ТЗ «ПЕТРУХА» 
и «ПЕТРУХА МАСТЕР»

Критерии заинтересованности 
в соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона РБ 
«О хозяйственных обществах» лиц, 
указанных в абз. 2-4 ч. 7 ст. 57 Закона 

Абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона

Сумма сделки 1 152 000,00 бел. руб.

Балансовая стоимость активов, опреде-
ленная на основании данных бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за послед-
ний отчетный период, предшествующий 
дню принятия решения о совершении 
такой сделки (стоимости активов)

62 034 000,00 бел. руб. 
на 01.04.2019

УНП 690660279

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Экран»,  Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия – Неман, 167

Предмет аукциона

Месторасположение: г. Борисов, ул. Нормандия–Неман, 167/1-3

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Изолированное помещение № 3 столовой 1505,1 кв. м 610/D-43567

Дополнительная информация по объекту: не используется в хозяйственной деятельности ОАО «Экран», 
расположено на 2-м этаже здания

Начальная цена с НДС 20 % – 184 079,81 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также 
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 04.05.2019

Дата и время проведения аукциона: 12.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 10.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом)

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес 

(№ дома)

Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с

Цех СОУ (арочник)
Здание специализир. для обработки древесины 

и пр-ва изделий из дерева, включая мебель
139,6 340/C-294759 9

Склад материалов
Здание специализир. складов, торг. баз, баз 
материально-технич. снабжения, хранилищ

13,8 340/C-295182 8

Склад ГСМ 36,5 340/C-295183 7

Овощехранилище 77,3 340/C-294758 5

Столовая Здание специализир. для общественного питания 146 340/C-290646 4А

Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Александровка

Гараж Здание специализир. автомоб. транспорта 792 340/C-290647 -

Здание конторы Здание административно-хозяйственное 241,1 340/C-290645 -

Составные части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная

Имущество, входящее в состав лота: забор металлический (инв. № 200030), станок СОУ-1 (инв. № 1782), 
транспортер удаления отходов для станка СОУ (инв. № 6707), мачта осветительная (инв. № 6709), кран-балка 
с талью (инв. № 6706)

Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на праве постоянного пользования:

1) общ. пл. 4,6746 га для размещения объектов недвижимости;

2) общ.пл. 2,9808 га для содержания и обслуживания производственной базы;

3) общ. пл. 0,4706 га для обслуживания гаража;

4) общ. пл. 0,2343 га для обслуживания здания конторы

Ограничения – прибрежная полоса водных объектов, охранные зоны линий электропередачи

Начальная цена с НДС 20 % – 230 983,91 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи 10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также 
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 12.01.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 28.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 26.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк, пл. Базарная, 13.

Предмет аукциона

Месторасположение – Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Ленина, 117

№ лота Инв. номер  Наименование
Начальная цена 

лота с НДС

1 00000873
Грузовой автомобиль GAZ-5312, специальный, вышка, 1989 г. в., 
рег. знак АК 8396-5

4 552,00 бел. руб.

2 00000888
Экскаватор одноковшовый ЭО 2621 на шасси трактора ЮМЗ-6КЛ, 
1988 г. в., рег. знак ОМ-5 4793

3 053,60 бел. руб.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также 
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 14.03.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 02.07.2019 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПЛАТЕЖ НА УДАЧУ С ВТБ И MASTERCARD»
Организатор рекламной игры: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625, г. Минск, 

ул. Московская, д. 14. 

Наименование Рекламной игры: «Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard».

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3498, выдано Ми-

нистерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 5 марта 

2019 года.

Срок проведения рекламной игры «Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard»: с 15 марта 

2019  года по 20 июня 2019 года, включая период розыгрыша, период вручения и перечисления 

сумм денежных средств, установленных правилами Рекламной игры.

Число участников, выполнивших условия Рекламной игры, составило 5 310 человек.

В Рекламной игре разыгрывались денежные призы: приз первой категории в размере 

10 000 белорусских рублей,  приз второй категории в размере 5 000 белорусских рублей 

и шесть призов третьей категории по 1 000 белорусских рублей. Призовой фонд разыгран 

полностью. 

Победитель, выигравший приз первой категории на сумму 10 000 белорусских рублей, – 

Захаренко Н. В.

Победитель, выигравший приз второй категории в размере 5 000 белорусских рублей, – 

Корзун Т. В.

Победители, выигравшие призы третьей категории в размере 1 000 белорусских рублей, – 

Корнелюк О. К., Николаенко Я. С., Лобко Т. Н., Мамичев П. В., Давыдчик Т. К., Насеня И. А.

Информацию по вопросам проведения Рекламной игры можно получить по телефонам 

+375 (17, 29, 33) 309-15-15 пн.–пт. 9.00–19.00, сб. 10.00–16.00 (кроме воскресенья и празд-

ничных дней)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Мехколонна № 93» (далее – ОАО «Мехколонна № 93»), расположенное 

по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 13, сообщает о том, что наблюдательным советом ОАО «Мехколонна 

№ 93» принято решение о проведении 27 июня 2019 года в 11.00 внеочередного общего собрания акцио-

неров (протокол № 4 от 10.06.2019 года), согласно п. 30 Устава ОАО «Мехколонна № 93».

Место проведения собрания: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 13, кабинет 303.

Форма проведения – очная.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мехколонна № 93»:

1. О реорганизации Общества в форме выделения из него общества с ограниченной ответственно-

стью.

2. О составе участников создаваемого в результате выделения общества с ограниченной ответствен-

ностью.

3. Об определении условий выделения общества с ограниченной ответственностью.

4. Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 

13 (каб. 214), в период с 13 июня 2019 г. по 26 июня 2019 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 либо 27 июня 

2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация акционеров внеочередного общего собрания будет проводиться 27 июня 2019 г. с 

10.00 до 10.50 по месту проведения общего собрания.

Начало работы собрания – 27 июня 2019 года в 11.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании 

реестра акционеров, сформированного на 20 июня 2019 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы: акционеру ОАО «Мехколонна 

№ 93» (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – до-

кумент, подтверждающий его должностное положение, и паспорт, представителю акционера – паспорт и 

доверенность.

Наблюдательный совет      УНП 100003019


