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

Телефон +375 17 283 15 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-
вол

Пункт 
примеча-

ний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 3.1 45 893 37 959

3
Драгоценные металлы и 

драгоценные камни
1102 3.2 337 388

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 3.3 56 631 70 641

5 Средства в банках 1104 3.4 22 914 49 100

6 Ценные бумаги                  1105 3.5 43 218 89 700

7 Кредиты клиентам 1106 3.6 327 027 267 850

8
Производные финансо-
вые активы

1107 - -

9
Долгосрочные финансо-
вые вложения

1108 3.7 2 2

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 3.8 24 275 26 453

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 3.9 5 024 -

12
Имущество, предназна-
ченное для продажи

1111 3.10 3 433 3 700

13
Отложенные налоговые 
активы

1112 3.11 137 269

14 Прочие активы 1113 3.12 8 384 13 023

15 ИТОГО активы 11 537 275 559 085

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 
банка 

1201 3.13 - -

18 Средства банков 1202 3.14 54 332 109 880

19 Средства клиентов 1203 3.15 385 532 368 173

20 Ценные бумаги банка 1204 3.16 26 344 18 018

21
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 10 -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3.17 4 484 3 817

24 ВСЕГО обязательства 120 470 702 499 888

25
СОБСТВЕННЫЙ КА-
ПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 3.18 11 348 11 463

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 5 628 5 550

29
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 3.19 20 107 18 237

30 Накопленная прибыль 1215 3.20 29 490 23 947

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 66 573 59 197

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 537 275 559 085

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2018 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Сим-вол
Пункт 

приме-
чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1
2

Процентные доходы
Процентные расходы

2011
2012

20 887
14 107

29 293
17 256

3
Чистые процентные 
доходы

201 4.1 6 780 12 037

4
5

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2021
2022

17 794
4 389

14 211
3 611

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 4.2 13 405 10 600

7

Чистый доход по опера-
циям с драгоценными 
металлами и драгоцен-
ными камнями

203 4.3 12 10

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 4.4 25 (17)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 4.5 18 971 12 390

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными финан-
совыми инструментами

206 4.6 (8) (27)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 4.7 1 835 6 635

12 Прочие доходы 208 4.8 17 698 4 046

13 Операционные расходы 209 4.9 46 056 29 390

14 Прочие  расходы 210 4.10 1 892 1 554

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 7 100 1 460

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 1 543 (88)

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 5 557 1 548

18
Сведения о прибыли 
на одну акцию 
в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 9 0,1176
0,0325 

руб.

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2018 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование показателей Символ

Устав-
ный 

фонд

Эмис-
сион-
ный

доход

Резер-
вный 

фонд

Накоп-
ленная

при-
быль 
(убы-
ток)

Фонды

пере-
оценки 
статей 

баланса

Всего 

соб-
ственный 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел I.   За год,  предшествующий  отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 11 463 - 5 150 22 773 18 641 58 027

1.1

В том числе:

результат от изменений 
учетной политики и (или) 
исправления  существен-
ных ошибок 

30111 - - - - - -

2
Изменения статей собствен-
ного капитала 

3012 - -  400 1 174 (404) 1 170

В том числе:

2.1 совокупный доход 30121 Х Х Х 1 548 (378) 1 170

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов 

30122 - Х  400 (400) Х -

2.3
операции с учредите-лями 
(участниками):

30123 - - - - Х -

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учреди-телей 
(участников)

301231
- -

Х Х Х -

2.5
выплата дивидендов   ак-
ционерам

301232 Х Х Х - Х

2.6
операции с собствен-ными 
выкупленными акциями 

301233 - Х Х Х Х -

2.7
перераспределение между 
статьями капитала

30125 - - - 26 (26) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3013 11 463 - 5 550 23 947 18 237 59 197

Раздел II.   За отчетный  год

4
Остаток на 
1 января 2018 г.

3013 11 463 - 5 550 23 947 18 237 59 197

5
Изменения статей 
собственного капитала 

3012 (115) - 78 5 543 1 870 7 376

В том числе:

5.1 совокупный доход 30121 Х Х Х 5 557 1 934 7 491

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов 

30122 - Х 78 (78) Х -

5.3
операции с учредителями 
(участниками):

30123 - - - - Х -

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов учреди-
телей (участников)

301231
- -

Х Х Х -

5.5
выплата дивидендов   
акционерам

301232 Х Х Х - Х -

5.6
операции с собственными 
выкупленными акциями 

301233 (115) Х Х Х Х (115)

5.7

перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 - - - 64 (64) -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 11 348 - 5 628 29 490 20 107 66 573

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД

Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-
вол

Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 22 845 29 463

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (14 642) (17 368)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 17 703 14 190

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (4 316) (3 572)

6
Чистый доход по операциям с драгоценны-
ми металлами и драгоценными камнями                  

70104 12 10

7
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

70105 4 (19)

8
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

70106 17 833 11 004

9
Чистый доход по операциям с производ-
ными финансовыми инструментами

70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 9 746 5 604

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (35 451) (27 258)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (2 207) -

13
Денежная прибыль (убыток) до измене-
ния в операционных активах и операци-
онных обязательствах – итого 

701 11 527 12 054

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

70200 (1 121) (2 427)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

70201 19 640 89

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 50 223 15 958

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

70203 (44 396) (23 448)

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

70204 - -

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

70205 13 985 (5 942)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 38 331 (15 770)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

70300 - -

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

70301 (72 760) (14 917)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

70302 (6 589) 48 572

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

70303 6 729 10 451

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-
вол

Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

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

70304 - -

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

70305 (1 516) 1 879

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 (74 136) 45 985

28
Чистый поток денежных средств, полу-
ченных (использованных) от операцион-
ной деятельности

70 6.1 (24 278) 42 269

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

71100 (1 635) (3 564)

31
Продажа основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

71101 12 225 2 022

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 (44 955) (430 525)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 44 955 446 951

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

71 6.1 10 590 14 884

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40
Продажа ранее выкупленных собственных 
акций

72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 - (2)

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

72 6.1 - (2)

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 4 596 1 986

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74 (9 092) 59 137

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 - 124 364

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 115 272 -

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
(в тысячах белорусских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты 2018 год 2017 год

Денежные средства в кассе 17 219 10 550

Денежные средства в обменных пунктах 3 391 2 856

Денежные средства в кассе с режимом работы
 «продленный день» 

644 617

Денежные средства в банкоматах 3 847 3 230

Денежные средства в службах инкассации   - -

Денежные средства для подготовки авансов 7 221 9 253

Денежные средства в пути 13 571 11 453

Прочие средства платежа - -

Всего денежных средств 45 893 37 959

Корреспондентский счет в Национальном банке 
для внутриреспубликанских расчетов

51 660 61 914

Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов 
в иностранной валюте

20 4 897

Корреспондентский счет в центральных (национальных)  банках 
иностранных государств

- -

Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном 
банке и центральных (национальных)  банках иностранных 
государств

51 680 66 811

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 2 312 11 229

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 15 387 8 365

Всего средств на корреспондентских счетах в других банках 17 699 19 594

Всего денежных средств и их эквивалентов 115 272 124 364

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2018 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 
примеча-

ний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль(убыток) 301211 5 557 1 548

2
Прочие компоненты 

совокупного дохода 
301212 1 934 (378)

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, объектов 
незавершенного строительства и обо-
рудования к установке

3012121 1 917 88

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 17 (466)

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 5 7 491 1 170

И.о Председателя Правления  Д. Ю. Грузицкий 

Главный бухгалтер  Н. А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 11 февраля 2019 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование аудируемого лица: Открытое акцио-

нерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»).
Место нахождения: 220002, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Сведения о государственной регистрации: ОАО «Тех-

нобанк» зарегистрировано Национальным банком Респуб-
лики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер 47.

УНП 100706562.
Заключение по годовой индивидуальной бухгал-

терской (финансовой) отчетности
Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгал-

терской (финансовой) отчетности (далее – годовая фи-
нансовая отчетность) Открытого акционерного общества 
«Технобанк» (далее – ОАО «Технобанк», Банк), преду-
смотренной законодательством Республики Беларусь, 
включающей:

- Бухгалтерский баланс на 1 января 2019 года (фор-
ма 1);

- Отчет о прибылях и убытках за 2018 год (форма 2);
- Отчет об изменении собственного капитала за 2018 

год (форма 3);
- Отчет о движении денежных средств за 2018 год 

(форма 4);
- Примечания к годовой финансовой отчетности.
Аудиторское мнение 
По нашему мнению, прилагаемая годовая финан-

совая отчетность ОАО «Технобанк» достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «Технобанк» на 1 января 2019 года, финансовые 
результаты его деятельности и изменения его финансо-
вого положения, в том числе движение денежных средств 
за 2018 год, в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями 

Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об 
аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской деятельности. Наши обязанности в соответствии 
с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязан-
ности аудиторской организации по проведению аудита 
годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. 
Нами соблюдались принцип независимости по отношению 
к аудируемому лицу согласно требованиям законодатель-
ства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основани-
ем для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке го-
довой финансовой отчетности

Руководство ОАО «Технобанк» несет ответственность 
за подготовку и достоверное представление годовой фи-
нансовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего 
контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки 
годовой финансовой отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений, допущенных вследствие ошибок и 
(или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой финансовой отчетности ру-
ководство ОАО «Технобанк» несет ответственность за 
оценку способности Банка продолжать свою деятель-
ность непрерывно и уместности применения принципа 
непрерывности деятельности, а также за надлежащее 
раскрытие в годовой финансовой отчетности в соответ-
ствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, не-
сут ответственность за осуществление контроля за про-
цессом подготовки годовой финансовой отчетности ОАО 
«Технобанк».

Ключевые вопросы аудита
Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, со-

гласно нашему профессиональному суждению, явился 
наиболее значимым для аудита годовой финансовой от-
четности. Ключевой вопрос рассмотрен нами в контексте 
аудита годовой финансовой отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы 
не выражаем отдельного мнения об этом вопросе.

Специальный резерв на покрытие возможных 
убытков по активам банка, подверженным кредит-
ному риску

Специальный резерв на покрытие возможных убыт-
ков по активам Банка, подверженным кредитному риску, 
определен как ключевой вопрос аудита. Выбор ключевого 
вопроса обусловлен преобладанием кредитов в составе 
активов банка, значимостью оценки активов с учетом кре-
дитного риска для составления форм годовой финансовой 
отчетности. При этом определение признаков для оценки 
уровня кредитного риска и классификации задолженности 
по группам риска предполагает учет различных факторов 
и условий с использованием профессионального суж-
дения, что увеличивает риск существенных искажений 
годовой финансовой отчетности.

Нами рассмотрена и дана оценка методологии опре-
деления уровня кредитного риска и расчета требуемого 
резерва. Наши аудиторские процедуры были разработа-
ны и выполнены в соответствии с рисками, присущими 
формированию и использованию специального резерва 
на покрытие возможных убытков по активам банка. В 
рамках аудиторских процедур сделан анализ обоснован-
ности оценки уровня кредитного риска, достаточности 
сформированных резервов и их влияния на финансовый 
результат Банка.

Обязанности аудиторской организации по прове-
дению аудита годовой финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности 
в том, что годовая финансовая отчетность ОАО «Техно-
банк» не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок, недобросовестных действий, и в составлении ау-
диторского заключения, включающего выраженное в уста-
новленной форме аудиторское мнение. Разумная уверен-
ность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, позволяет выявить все имеющиеся суще-
ственные искажения. Искажения могут возникать в ре-
зультате ошибок, недобросовестных действий и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 

на экономические решения пользователей годовой финан-
совой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с на-
циональными правилами аудиторской деятельности, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем про-
фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

– выявляем и оцениваем риски существенного ис-
кажения годовой финансовой отчетности вследствие 
ошибок, недобросовестных действий; разрабатываем 
и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с 
оцененными рисками; получаем аудиторские доказатель-
ства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. 
Риск необнаружения существенных искажений годовой 
финансовой отчетности в результате недобросовестных 
действий выше риска необнаружения искажений в ре-
зультате ошибок, так как недобросовестные действия, 
как правило, подразумевают наличие специально раз-
работанных мер, направленных на их сокрытие;

– получаем понимание системы внутреннего контроля 
ОАО «Технобанк», имеющей значение для аудита, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения ауди-
торского мнения относительно эффективности функцио-
нирования этой системы;

– оцениваем надлежащий характер применяемой 
ОАО «Технобанк» учетной политики, а также обоснован-
ности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в годовой финансовой отчетности;

– оцениваем правильность применения руководством 
ОАО «Технобанк» допущения о непрерывности деятель-
ности и на основании полученных аудиторских доказа-
тельств делаем вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные со-
мнения в способности Банка продолжать свою деятель-
ность непрерывно. Наши выводы основываются на ауди-
торских доказательствах, полученных до даты подписания 
аудиторского заключения, однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Банк утратит способ-
ность продолжать свою деятельность непрерывно;

– оцениваем общее представление годовой финан-
совой отчетности, ее структуру и содержание, включая 
раскрытие информации, а также способность годовой фи-
нансовой отчетности обеспечивать достоверное представ-
ление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие 
с лицами, наделенными руководящими полномочиями, 
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированных объеме и сроках аудита, а также о зна-
чимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля 
(при их наличии).

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящи-
ми полномочиями, заявление о том, что нами были выпол-
нены все требования в отношении соблюдения принципа 
независимости и до сведения этих лиц была доведена 
информация обо всех взаимоотношениях и прочих во-
просах, которые можно обоснованно считать угрозами 
нарушения принципа независимости, и, если необходимо, 
обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Заключение по иным требованиям законодатель-
ства

Нами также проведен аудит отчетности, предусмо-
тренной банковским законодательством Республики Бе-
ларусь, включающей:

расчет достаточности капитала и величины леверед-
жа по состоянию на 1 января 2019 года (форма 2801);

отчет о размере специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам, подверженным кредит-
ному риску, и операциям, не отраженным на балансе по 
состоянию на 1 января 2019 года (форма 2807);

расчет ликвидности по состоянию на 1 января 2019 
года (форма 2809).

Аудиторское мнение 
По нашему мнению, информация, включенная в от-

четность по формам 2801, 2807, 2809, составленным на 
основании годовой финансовой отчетности ОАО «Техно-
банк» по состоянию на 1 января 2019 года, достоверна 
во всех существенных аспектах. Не изменяя мнения об 
отчетности, мы отмечаем, что нормативы ограничения 
концентрации кредитного риска, включая риски по ин-
сайдерам, были существенно превышены на протяжении 
всего отчетного года. 

Руководство ОАО «Технобанк» несет ответственность 
за подготовку и достоверное представление отчетности по 
формам 2801, 2807, 2809 в соответствии с требованиями 
банковского законодательства Республики Беларусь и 
организацию системы внутреннего контроля банка, не-
обходимой для их подготовки.

В наши обязанности входило выражение мнения о 
достоверности информации, включенной в отчетность 
по формам 2801, 2807, 2809, составленным на основании 
годовой финансовой отчетности Банка по состоянию на 
1 января 2019 года.

Директор АООО «Аудитэл»  А. И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит  А. И. Папковский

Сведения об аудиторской организации

Наименование 
аудиторской 
организации:

аудиторское общество 
с ограниченной ответственностью 
«Аудитэл» (АООО «Аудитэл»)

Место 
нахождения:

220090, Республика Беларусь, 
г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 
46, к. 410;

Сведения о 
государственной 
регистрации:

свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой 
организации выдано Минским 
городским исполнительным 
комитетом, решение от 28 сентября 
2000 г. № 1097

УНП 100591487 25 февраля 2019 г.

Аудиторское заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк», 
подготовленной по итогам деятельности за 2018 год

И. о. Председателя Правления ОАО «Технобанк» Грузицкому Д. Ю.
Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету ОАО «Технобанк»

Извещение о проведении аукциона 
Поколюбичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность, расположенных на территории Поколюбичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, 
целевое назначение, назначение земельного участка в соответствии 

с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Характеристика расположенных 

на земельном участке инженерных 
коммуникаций и сооружений

Начальная цена 

предмета аукциона

Затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные  с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, подлежащие возмещению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

321084804101000086

строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома (земельный 
участок для размещения усадебной застройки (строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома) с объектами обслуживания) площадью 
0,1500 га. Гомельская область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, 
поселок Мостище, У-1

Водопровод имеется. Газопровод 
имеется. Необходима установка 

опор линий электропередачи.

Дорога – асфальтное покрытие

6675,00

(шесть тысяч шестьсот 
семьдесят пять рублей 

00 копеек)

Расходы в сумме 1640,81

(одна тысяча шестьсот сорок рублей 81 копейка)

 и расходы, связанные с опубликованием объявления

Задаток в сумме 667,50 (шестьсот шестьдесят семь ру-
блей 50 копеек) на р/с BY82AKBB36414141300363100000,
ф-ла 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО AKBBBY21302, 
получатель – Поколюбичский сельский исполнительный 
комитет, код платежа – 04901

  
Аукцион проводится 2 мая 2019 года в 16.00 по адресу:  г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном здании 

Гомельского райисполкома (малый зал, 3-й этаж).     
Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский район, 

агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., д. 133, 1-й этаж, каб. 4 с даты опубликования по 26.04.2019 с 8.30 до 
17.30, обед – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя)  в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного 
участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона, представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а 
также заключает с Поколюбичским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетель-

ствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан  предъявляют документ, удостове-

ряющий личность.
 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в извещении сроки 

соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

 После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет участника 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. Данные о 
каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка участника 
аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации участ-
ников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный комис-
сией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступив-
шие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 
комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии  и обменять билеты участников аук-

циона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.
 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 

после признания аукциона несостоявшимся:
1.1. внести плату за право приобретения  земельного участка в частную собственность;
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением  участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться 
в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обреме-
нений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии (по пред-
варительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., 133, тел. 916-248, факс 916-566

Извещение об открытом аукционе по продаже конфискованного имущества 21 мая 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная 
цена 

(руб.)

Сумма 

задатка 
(руб.)

Условия 

продажи
Характеристика объекта

1*
Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-125684 (столярный цех)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34 99 684,00 9 968,40 Без условий

Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель с составными 
частями и принадлежностями: котельная площадью 20 кв. м, навес площадью 34 кв. м, рампа площадью 36 кв. м, водопро-
вод – протяженность 10,1 м, канализационная сеть – протяженность 4,7 м. Год постройки – 1984. Площадь – 648,1 кв. м. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок 
является неделимым

2*
Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-129342 (благоустройство)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34 18 360,00 1 836,00 Без условий

Асфальтобетонное покрытие площадью 640,0 кв. м с железобетонным ограждением. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок является неделимым

3*
Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-125688 (лесопильный цех)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34/2 48 492,00 4 849,20 Без условий 

Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель с составными 
частями и принадлежностями: подвал площадью 174,0 кв. м. Год постройки – 1968. Площадь – 462,0 кв. м. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок является 
неделимым

4*
Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-125683 (подвальное помещение)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34/3 2 484,00 248,40 Без условий 

Здание неустановленного назначения. Год постройки – 1990. Площадь – 24,9 кв. м. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок является неделимым

5*
Капитальное строение с инвентарным номером 
400/С-125679 (трансформаторная подстанция 

КТП-250)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34/4 801,00 80,10 Без условий 

Здание специализированное энергетики. Площадь – 2,7 кв. м. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок является неделимым

6*
Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-125686 (холодная пристройка)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34/5 2 592,00 259,20 Без условий 

Здание специализированное иного назначения. Площадь – 38,1 кв. м. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок является неделимым

7*
Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-125687 (слесарная мастерская)
г. Гродно, ул. Ткацкая, 34/6 7 776,00 777,60 Без условий 

Здание специализированное иного назначения. Год постройки – 1994. Площадь – 69,9 кв. м. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 440100000001005872 площадью 0,8444 га. Земельный участок является неделимым

Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управ-
ления делами Президента Республики Беларусь. 

Объекты обременены договорами аренды нежилых помещений.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, тел.: (0152) 720537, 7200100.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 

копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 
0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – 
коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя 
об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, уста-
новленные организатором аукциона и указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем 
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона в течение 3 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 21 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. 
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни 
с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 с 8 апреля по 15 мая 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат» в лице анти-

кризисного управляющего Боброва Д. А. в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

лот № 1 (повторный): автомобиль грузовой бортовой тентовый МАЗ-533605, 

2006 года выпуска, цвет – белый, регистрационный знак АН 7071-5, кузов (рама) 

№ Y3М53360560000683, свидетельство о регистрации ДТС ОАА № 273421 от 15.11.2013, 

инв. № 0001095. Объект расположен по адресу: Минская область, Пуховичский район, 

г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21.

Начальная цена (без НДС) – 3 780,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 

378,00 бел. руб.). Начальная цена снижена на 10 %.

Лот № 2 (повторный): ленточный пресс «Единство» инв. № по бух. учету 

ЦС000302.

Начальная цена (без НДС) – 88 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 

8 850,00 бел. руб.). Начальная цена снижена на 50 %. 

Лот № 3: кафе общей площадью 56,5 кв. м, инв. № 240/С-45534, расположенное на 

земельном участке площадью 0,0313 га с кадастровым номером 223655400001000662 

(право постоянного пользования) по адресу: Витебская область, Оршанский район, 

г. п. Копысь, ул. Ленинская, 13.

Начальная цена (без НДС) – 9 900,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 

990,00 бел. руб.). 

Лот № 4: магазин № 16 общей площадью 100,1 кв. м, с инв. № 240/С-45291, рас-

положенный на земельном участке площадью 0,0408 га с кадастровым номером 

223687100801000118 (право постоянного пользования) по адресу: Витебская область, 

Оршанский район, Устенский с/с, д. Белево, ул. Центральная, 4. 

Начальная цена (без НДС) – 13 100,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 

1 300,00 бел. руб.). 

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное пред-

приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи 

должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения 

аукциона, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 (пяти) бан-

ковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение за организа-

цию и проведение торгов в следующем размере: по лотам №№ 1, 3, 4 – 10 (десять) 

процентов, по лотам №№ 2 – 4 (четыре) процента от окончательной цены продажи 

предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение результатив-

ного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указан-

ный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие в торгах с приложением 

следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя (без нотариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица 

(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без нотариального за-

свидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных госу-

дарств иностранным государством и его административно-территориальными единица-

ми в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 

установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до 

подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса 

юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа 

о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 

засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального 

предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно про-

живающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических 

лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену при-

обретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме 

в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому частнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней 

до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о 

проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений на участие в 

торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение по лотам 

№№ 1, 2 было опубликовано в газете «Звязда» от 12.02.2019.

Аукцион по лотам №№ 1, 2 состоится 30.04.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.04.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Аукцион по лотам №№ 3,4 состоится 17.05.2019 в 15.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 16.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.
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