
Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 января 2019 г.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»                                                                                                                 (в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование статьи Сим-

вол

Пункт при-

мечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 6 12 678 8 677

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 7 3 976 13 340

5 Средства в банках 1104 8 41 816 26 292

6 Ценные бумаги 1105 9 6 337 17 704

7 Кредиты клиентам 1106 10 21 932 53 453

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 11 11 11

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 12 7 111 7 611

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 14 151  -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 15 2 367 1 981

13 Отложенные налоговые активы 1112 16  7  7

14 Прочие активы 1113 17 2 377 3 292

15 ИТОГО активы 11 98 763 132 368

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 18 12 8 655

19 Средства клиентов 1203 19 36 784 53 218

20 Ценные бумаги банка 1204 20 4 336 15 614

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 21 788 670

24 ВСЕГО обязательства 120 41 920 78 157

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 22 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 23 2 651 805

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 24 3 366 3 367

30 Накопленная прибыль 1215 25 11 495 10 708

31 ВСЕГО собственный капитал 121 56 843 54 211

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 98 763 132 368

Форма 2

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за 2018 год
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»                                                                                                                 (в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт приме-

чаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 27 7 810 8 633

2 Процентные расходы 2012 27 1 190 2 014

3 Чистые процентные доходы 201 27 6 620 6 619

4 Комиссионные доходы 2021 28 992 1 006

5 Комиссионные расходы 2022 28 710 738

6 Чистые комиссионные доходы 202 28 282 268

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями 

203  -  -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 29 332 279

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 30 5 585 4 513

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми 

инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 31 277 462

12 Прочие доходы 208 32 620 849

13 Операционные расходы 209 33 9 764 9 865

14 Прочие расходы 210 34 86 147

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 3 312 2 054

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 35 680 207

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 25 2 632 1 847

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 36 0,0007 0,0005

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23  -  -

Форма 3

ОТЧЕТ 

об изменении собственного капитала 

за 2018 год

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»                                                                                                                 (в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 

фонд

эмисси-

онный 

доход

резерв-

ный 

фонд

нако-

пленная 

прибыль 

(убыток)

фонды 

перео-

ценки 

статей 

баланса

всего 

соб-

ственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 39 331  - 648 9 004 2 839 51 822

1.1 В том числе: результат от 

изменения учетной политики и (или) 

исправления существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  -

2 Изменения статей собственного 

капитала

3012  -  - 157 1 704 528 2 389

2.1

В том числе: 

совокупный доход

30121 x x x 1 847 542 2 389

2.2 направление прибыли на 

пополнение фондов

30122  - x 157 (157) x  -

2.3 операции с учредителями 

(участниками):

30123  -  -  -  - x  -

2.4 внесение в уставный фонд вкладов 

учредителей (участников)

301231  -  - x x x  -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x  - x  -

2.6 операции с выкупленными акциями 

собственной эмиссии 

301233  - x x x x  -

2.7 внесение акционерами денежных 

средств в резервный фонд, на 

покрытие убытков

301234 x x  -  - x  -

2.8 перераспределение между статьями 

собственного капитала

30125  -  -  - 14 (14)  -

2.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -

3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 39 331  - 805 10 708 3 367 54 211

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 39 331  - 805 10 708 3 367 54 211

5 Изменения статей собственного 

капитала

3012  -  - 1 846 787 (1) 2 632

5.1

В том числе: 

совокупный доход

30121 x x x 2 632  - 2 632

5.2 направление прибыли на 

пополнение фондов

30122  - x 1 846 (1 846) x  -

5.3 операции с учредителями 

(участниками):

30123  -  -  -  - x  -

5.4 внесение в уставный фонд вкладов 

учредителей (участников)

301231  -  - x x x  -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x  - x  -

5.6 операции с выкупленными акциями 

собственной эмиссии 

301233  - x x x x  -

5.7 внесение акционерами денежных 

средств в резервный фонд, на 

покрытие убытков

301234 x x  -  - x  -

5.8 перераспределение между статьями 

собственного капитала

30125  -  -  -  1 (1)  -

5.9 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 39 331  - 2 651 11 495 3 366 56 843

Приложение к отчету об изменении 

собственного капитала

СВЕДЕНИЯ 
о совокупном доходе за 2018 год

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»                                                                                                                                                     (в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование статьи
Символ

Пункт при-

мечаний
 2018 год  2017 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 35 2 632 1 847

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 24  - 542

В том числе:

2.1 переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 24  - 542

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  -  -

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 2 632 2 389

Форма 4

ОТЧЕТ 
о движении денежных средств 

за 2018 год
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»                                                                                                                 (в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол 

Пункт 

приме-

чаний

2018 г. 2017 г.

1 2 3 4  5  6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 8 125 8 800

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (1 477) (1 906)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 1 018 1 014

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (716) (723)

6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 70104  -  -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 332 279

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 5 478 4 014

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107  -  -

10 Прочие полученные доходы 70108 944 1 171

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (8 656) (8 722)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (347) (269)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах 

и операционных обязательствах — итого

701 4 701 3 658

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 46 (326)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (25 254) 7 777

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 10 376 (6 114)

17 Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам 70203 32 258 (19 478)

18 Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов 70204  -  -

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 595 503

20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов — итого 702 18 021 (17 638)

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300  -  -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (8 948) 2 838

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 (17 531) 19 717

24 Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка 70303 (11 802) 377

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых 

обязательств

70304  -  -

26 Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах 70305 (182) 512

27 Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств — итого 703 (38 463) 23 444

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от операционной деятельности 

70 (15 741) 9 464

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

71100 (1 267) (792)

31 Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 71101 20 47

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 (300 175) (277 999)

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 301 161 285 986

36
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от инвестиционной деятельности 

71 (261) 7 242

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  -

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  -

40 Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии 72102  -  -

41 Выплата дивидендов 72103  -  -

42 Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков 72104  -  -

43
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой 

деятельности 

72  -  -

44 Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 73 1 150 693

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 (14 852) 17 399

46 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 37 x 47 621

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 37 32 769 x
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам, Наблюдательному совету, 

Правлению закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК», 

Национальному банку Республики Беларусь 

Дата: 20 марта 2019 года

Исх. номер: 04-05/26

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (сокращенное наиме-
нование банка — ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»).
Место нахождения: Республика Беларусь, 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95.
Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТ-
БАНК» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь с присвоением реги-
страционного номера № 34 от 29.12.1993. 
УНП: 100331707.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТ-
БАНК» (далее — «Банк»), состоящей из:

 Бухгалтерского баланса на 1 января 2019 
года; 

 Отчетов о прибылях и убытках, об изме-
нении собственного капитала, о движении 
денежных средств за 2018 год; 

 Примечаний к годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ЗАО «АБСОЛЮТ-
БАНК» достоверно отражает во всех суще-
ственных аспектах финансовое положение 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» на 1 января 2019 
года, а также финансовые результаты его 
деятельности и изменения его финансового 
положения (движение денежных средств) за 
2018 год, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности. 
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности 
аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к ауди-
руемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Заключение по отдельным проверяемым вопросам

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, 
включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности  капитала и 
величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возмож-
ных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и операциям, не отраженным на 
балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» на 1 января 
2019 года. Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет 
руководство ЗАО «АБСОЛЮТБАНК». В наши обязанности входит выражение мнения о до-

стоверности указанных форм пруденциальной отчетности.
По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2019 
года составлены ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» достоверно во всех существенных аспектах в со-
ответствии с требованиями Постановления Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 31.10.2006 г. № 172 (с учетом дополнений и изменений) «Об установлении форм 
отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и представления банками, 
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк 
Республики Беларусь».

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании на-
шего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об 
этих вопросах. 

Статья «Средства в банках» и «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса. 

Определение достаточности величины резерва под обесценение средств в банках и кредитов, 
предоставленных клиентам, является ключевой областью суждения руководства Банка. Вы-
явление признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости являются процессом, 
включающим значительное использование профессионального суждения, использование до-
пущений, а также анализ различных факторов, в том числе финансового состояния заемщика, 
ожидаемых будущих денежных потоков, стоимости реализации объектов залога. 
Использование различных моделей и допущений существенно влияет на уровень резервов под 
обесценение средств в банках и кредитов, предоставленных клиентам. В силу существенности 
сумм средств в банках и кредитов, предоставленных клиентам, которые составляют 42 % и 22 %, 
соответственно, от общего объема активов, а также высокого уровня субъективности суждений 
оценка резерва под обесценение представляет собой один из ключевых вопросов аудита.  
Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечаниях 8, 10, 40 и 
42 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на предмет полноты и соответствия 
требованиям законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок формирования 
и использования Банком специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам 
и операциям, не отраженным на балансе. 
Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методики расчета резерва под  обе-
сценение средств в банках и кредитов, предоставленных клиентам, анализ допущений, 
используемых Банком при расчете резерва под обесценение. Помимо того, в отношении 
резервирования существенных, индивидуально оцениваемых нами кредитов, мы провели 
анализ ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе стоимости реализуемого залога 
на основании анализа допущений, используемых руководством Банка при оценке залоговой 
стоимости и информации о рыночной стоимости из открытых источников. В отношении ре-
зервирования кредитов, оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские процедуры 
включали в себя анализ подходов по формированию специальных портфелей однородных 
кредитов, методики расчета резерва. 

Прочие вопросы

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за год, за-
кончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая 
выразила немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторскому 
заключении от 16 марта 2018 года. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представ-
ление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необхо-
димой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство аудируемого 
лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 
а также за надлежащее раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соот-
ветствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, в том числе Аудиторский комитет Банка, несут 
ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок 
и(или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) 
недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предпо-
ложить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятель-
ности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессио-
нальный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
 выявляем и оцениваем  риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем 
и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками, направленные 
на снижение этих рисков; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск не-
обнаружения существенных искажений годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких как сговор, подлог или подделку 
документов, умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение 
системы внутреннего контроля; 
 получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей отношение 
к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью планирования аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского 
мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
 оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а 
также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 
лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию данной информации в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненад-
лежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются 
на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, 
однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать свою деятельность непрерывно;
 оцениваем общее представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее 
структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает 

ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверное представление 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 значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все этические требования в отношении соблюдения принципа неза-
висимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа неза-
висимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.
Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, 
мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 
(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодатель-
ством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия). 

Заместитель директора по аудиту 
финансовых институтов, 
Партнер по заданию

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

Аудитор, возглавлявший аудит С. В. Маханькова
(свидетельство о соответствии ква-
лификационным требованиям для 
осуществления аудиторской дея-
тельности в банковской системе № 9 
от 13.08.2003, квалификационный 
аттестат аудитора № 0000533 от 
18.02.2003, рег. № 526)

Дата аудиторского заключения: 20 марта 2019 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 20 марта 2019 года

Должность, Ф.И.О.    Председатель Правления Вашкевич В. И. Вашкевич В. И.     Подпись

Сведения об аудиторе:

Наименование:

Место нахождения:

Сведения о 
государственной 
регистрации:

УНП

Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8 этаж, 
помещение 7

Закрытое акционерное общество «Абсолютбанк».
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским город-
ским исполнительным комитетом от 15 ноября 2013 года

190241132

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

ООО «БДО»
пр-т Победителей, 103, 
этаж 8, помещение 7,
Минск Беларусь 
220020

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец), 
в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 22 мая 2019 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи

имущества, 

без учета 

НДС (20%), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Условия продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 

целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по 

снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится покупателем на основании выданной до-

веренности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения 

подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №№ 1–7: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

1

Автобус-вагон МАЗ 256270, кузов (рама) № Y3M25627080001141, 2008 года выпуска, рег. знак АB 6334-3, № инв. 2187. Автомобиль грузовой специальный автокран МАЗ 

6303А3 КС-55727-7, кузов (рама) № Y3M6303A380000720, Y3M55727780000915, 2008 года выпуска, рег. знак АB 8941-3, № инв. 2197. Автомобиль грузовой самосвал 

МАЗ-5551А2 323, кузов (рама) № Y3M5551А280001152, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8634-3, № инв. 2066. Автомобиль грузовой бортовой МАЗ 5336 А3, кузов (рама) 

№ Y3M5336A380000630, 2008 года выпуска, рег. знак АB 7660-3, № инв. 2067. Автобус-вагон ГАЗ 32213, кузов (рама) № X9632213090639670, 2008 года выпуска, рег. знак 

АB 9026-3, № инв. 2090. Автобус-вагон ГАЗ 32213, кузов (рама) № X9632213090638869, 2008 года выпуска, рег. знак АB 9025-3, № инв. 2091. Автобус-вагон ГАЗ 32213, 

кузов (рама) № X9632213070522438, 2007 года выпуска, рег. знак АI 7022-3, № инв. 2139. Автобус-вагон ПАЗ-32053, кузов (рама) № Х1М3205С0А0005578, 2010 года выпуска, 

рег. знак АЕ 7395-3, № инв. 2198. Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-6501А8, кузов (рама ) № Y3M6501A880000104, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8655-3. Автомобиль 

грузовой бортовой тентовый ГАЗ-330232, кузов (рама) № X9633023290651433, 2009 года выпуска, рег.знак АК 8656-3, № инв. 825. Полуприцеп бортовой MA3 938020 

040, кузов (рама) № Y3M9302070000685, 2007 года выпуска, рег. знак 1251 AA-3, № инв. 2045. Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ 543302-0220, кузов (рама) 

№ Y3M54330270001414, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1163-3, № инв. 2047. 

Прицеп самосвал МАЗ-857100 010, кузов (рама) № Y3M85710080004725, 2008 года выпуска, рег. знак A 3060 A-3, № инв. 2072. Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ 

6422A8 3323, кузов (рама) № Y3M6422A890001262, 2009 года выпуска, рег. знак АB 9031-3, № инв. 2087. Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551 A2 323, кузов (рама) 

№ Y3M5551A290001986, 2009 года выпуска, рег. знак АЕ 0053-3, № инв. 2101. Автобус-вагон ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210060209706, X9632213060438456, 2005 года вы-

пуска, рег. знак АA 3358-3, № инв. 2185. Полуприцеп, бортовой МАЗ 975800, кузов (рама) № Y3M97580090011899, 2009 года выпуска, рег. знак А 1390 В-3, № инв. 846

232 700,00 11 635,00 23 270,00

2 Виброкаток двухколесный LTC06, инв. № 841 10 000,00 500,00 1 000,00

3
Автомобиль грузовой специальный кран МАЗ 533702 КС-3579, кузов (рама) № Y3M53370270009700, Y3M35790070000536, 2007 года выпуска, рег. знак АB 5154-3, 

инв. № 2049. Автобус-вагон ПАЗ-3205 30, кузов (рама) № X1M32053040005047, 2004 года выпуска, рег. знак АI 0485-3, № инв. 2022
27 600,00 1 380,00 2 760,00

4
Автомобиль грузовой специальный автокран МАЗ 5337A2 КС-45729A-4-02, кузов(рама) № Y3M4572A490000284, Y3M5337A290001621, 2009 года выпуска, рег. знак АE 

7166-3, № инв. 54542
30 500,00 1 525,00 3 050,00

5
Автомобиль грузовой специальный автокран МАЗ 6303A3 КС-55727-7, кузов (рама) № Y3M6303A380000513, Y3M55727780000895, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8647-3, 

№ инв. 805
40 900,00 2 045,00 4 090,00

6 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-5440А8 360031, кузов (рама) № Y3M5440A880001526, 2008 года выпуска, рег. знак АB 7249-3, № инв. 2062 26 400,00 1 320,00 2 640,00

7
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551 A2 325, кузов (рама) № Y3M5551A280001267, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8654-3, № инв. 801. Прицеп самосвал МАЗ 8571, 

кузов (рама) № Y3M85710080004471, 2008 года выпуска, рег. знак А 2344 А-3, № инв. 901
28 100,00 1 405,00 2 810,00

8 Пожарная сигнализация (инв. № 32). Местонахождение: г. Гомель, ул. Советская, 74 18 300,00 915,00 1 830,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай 

Михайлович; 8(044)700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 

5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-

реклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 

№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 17 апреля 2019 г. по 

адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 20 мая 2019 г. в 16.00 включительно (пред-

варительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засви-

детельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не 

ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствован-

ным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ 

о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 

договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом 

от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 

предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты 

подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы на 

организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 

по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по про-

даже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 

каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53, (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ЗАО «РЕЦИКЛИНГ» (УНП 807000002) в лице антикризисного управляющего ИП Лужинского А. И. Публич-

ные торги в электронной форме будут проведены: 20 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и оплаты задатка по 17.05.2019 г. 17.00.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Грузовой седельный тягач MAZ 64229 032, 1995 г. в., рег. знак МА 2701-7 3 100,00

Легковой джип GREAT WALL HOVER, 2007 г. в., рег. знак 9927 МК-7 7 600,00

Продавец: ИП «Икартайм» Р. Исаян (УНП 101295853) в лице антикризисного управляющего ИП Лужинского А. И. 

Третьи повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 3 мая 2019 г. 09.00 до 17.00 на электронной 

торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и оплаты задатка – по 02.05.2019 г. 17.00. Извещение о 

ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 23.02.2019 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Каплеструйный бесконтактный маркиратор 2 200,00

Каплеструйный принтер 2 200,00

Машина упаковочная  ВТН-41 2 850,00

Мельница 4 100,00

Мельница 4 100,00

Полуавтомат фасовочно-упаковочный  У01 1 350,00

Полуавтомат фасовочно-упаковочный  У01 1 350,00

Полуавтоматическая линия фасовки кофе в банки ВАЭМ ПЛК 1 950,00

Машина закаточная  2 600,00

Продавец: ООО «Кров-СК» (УНП 391064070), в лице управляющего по делу о банкротстве индивидуального пред-

принимателя Шило А. С. Третьи повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 2 мая 2019 г. с 09.00 

до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и оплаты задатка по 30.04.2019 г. 

17.00. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 13.02.2019 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Грузо-пассажирский пикап MITSUBISHI L200, 2004 г. в., рег. знак AI4491-2 7 386,56

Местонахождение предметов торгов – Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, тел. для ознакомления и осмотра  

+375 29 698 53 04.

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 

в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному 

лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке 

документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения 

торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов при-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, 

не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 

задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 

продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией 

и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между 

продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

В связи с утерей считать недействительным бланк квитанции о приеме наличных денежных средств филиала СООО 

«Белкоопстрах» в г. Минске № 2 формы 1-СУ серии СВ № 0226085, страховой полис по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 1152654, страховой сертификат, 

удостоверяющий заключение договора страхования «Зеленая карта» серии BY/12/№ 16360361.              УНП 100706519
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