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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2016 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

 2016  2015

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 223 881 226 598

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 3 976 4 215

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 276 856 148 625

5 Средства в банках 1104 522 491 542 926

6 Ценные бумаги   1105 748 321 195 884

7 Кредиты клиентам 1106 1 410 278 1 213 218

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 20 52

10 
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 297 427 241 783

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 16 943 15 248

12
Отложенные 
налоговые активы

1111 - -

13 Прочие активы 1112 101 934 65 956

14 ИТОГО активы 11 3 602 127 2 654 505

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства 
Национального банка 

1201 - 3

17 Средства банков 1202 473 694 446 092

18 Средства клиентов 1203 2 521 205 1 663 283

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 26 265 5 295

20
Производные 
финансовые обязательства

1205 - -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 29 605 24 092

23 ВСЕГО обязательства 120 3 050 769 2 138 765

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 114 626 111 989

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 51 504 17 297

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 182 089 182 859

29 Накопленная прибыль 1215 203 139 203 595

30
ВСЕГО собственный 
капитал

121 551 358 515 740

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 3 602 127 2 654 505

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 июля 2016 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк»

(в миллионах белорусских рублей)

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

Телефон +375 17 283 28 28

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

 2016  2015

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 140 749 140 534 

2 Процентные расходы 2012 78 711 60 396

3
Чистые процентные 
доходы

201 62 038 80 138

4 Комиссионные доходы 2021 58 958 55 206 

5 Комиссионные расходы 2022 15 971 10 258

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 42 987 44 948

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  350  140

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 855 1 840

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 59 620 49 195

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - (2 780)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 48 800 85 460

12 Прочие доходы 208 39 772 28 613

13 Операционные расходы 209 137 370 98 663

14 Прочие расходы 210 7 467 7 212

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 11 985 10 759

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 - 373

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 11 985 10 386

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
https://tb.by/about/bank/finance/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013 г. 
УНП 100706562

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 29 июля 2016 г. в 10.00 повторного открытого аукциона 
со снижением начальной цены на 50% после вторых несостоявшихся торгов по продаже объекта недвижимости – здания хлебозавода, 

расположенного по адресу: Гомельская обл., Брагинский р-н, г.п.Брагин, ул.Челидзе, 5, 
принадлежащего Брагинскому районному потребительскому обществу на праве собственности

№ 
лота

Наименование объекта Краткая характеристика объекта
Начальная цена продажи, руб.

(в т.ч. НДС по ставке 20%)
Задаток, руб. 

(в т.ч. НДС по ставке 20%)

1

Здание хлебозавода, 
инв. № 343/С-44404

Назначение: здание специализированное для производства продуктов 
питания, включая напитки, и табака. Одноэтажное кирпичное здание, 
1956 года постройки. Общая площадь 1151,0 м кв. 
Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки, тамбур, 
гараж, навес.

59 340,00
(Справочно: начальная цена 

без учета деноминации 
593 400 000 бел. рублей)

5 000,00
(Справочно: сумма задатка 

без учета деноминации 
50 000 000 бел. рублей)Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 

0,8628 га с кадастровым номером 320355100001000144. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Шаг аукциона – 10%

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Ар-
тема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложе-
нием необходимых документов принимаются по адре-
су: г. Гомель, ул.Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
28 июля 2016 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридиче-
ские и физические лица, а также индивидуальные 
предприниматели, своевременно подавшие заявле-
ние на участие в аукционе с приложением необходи-
мых документов, внесшие задаток по заявляемому 
лоту до подачи заявления и прошедшие заключитель-
ную регистрацию с 09.00 до 10.00 29 июля 2016 г. 
Допускается участие на стороне покупателя консоли-
дированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с 
действующим законодательством Республики Бела-
русь и Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов, утвержденным Организатором 
торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, при-
равненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие 
купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 
1) копию платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представи-
тель физического лица – паспорт и нотариально за-

веренную доверенность; представитель юридическо-
го лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – 
копию документа о назначении на должность), до-
веренность на участие в аукционе и подписание до-
кументов, копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации организации 
и их подлинники для заверения их копий организа-
тором аукциона; консолидированные участники до-
полнительно предоставляют копию договора о со-
вместном участии в аукционе с предъявлением 
оригинала этого договора; представитель юридиче-
ского лица (нерезидента РБ) – легализованные в 
установленном порядке доверенность на участие в 
аукционе и подписание документов (руководитель 
– копию документа, подтверждающего назначение 
на должность), копии учредительных документов и 
выписку из государственного (торгового) реестра 
юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными пере-
водами на белорусский (русский) язык. В случае от-
сутствия у физического лица текущего счета необ-
ходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфа-
Банк», г. Минск, код 153001270. Получатель платежа 
– РУП «Гомельский институт недвижимости и оцен-

ки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе согласно извещению в газете 
«Звязда» от 19 июля 2016 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим победителем (лицом, приравненным к победите-
лю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, 
не ставшими победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю), Организатор торгов возвраща-
ет безналичным платежом на их счета в течение 5 
рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к по-
бедителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после 
подписания протокола о результатах аукциона упла-
тить Организатору аукциона вознаграждение по ре-
зультатам аукциона в размере 2 процента от оконча-
тельной цены продажи Объекта; в течение 10 рабочих 
дней после подписания протокола о результатах аук-
циона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта; в сроки согласно заключенному договору 
купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объ-
екта, сформированную в установленном порядке. 
Если между Продавцом и Победителем аукциона (ли-
цом, приравненным к победителю аукциона) в течение 
срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не достигнута договорен-
ность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах 
по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» 
№81 от 30.04.2016 г., №109 от 10.06.2016 г.

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. � 8 (0232) 70-46-47; 75-50-76 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by
 Продавец: Брагинское райпо, Гомельская обл., г.п. Брагин, пл. Ленина, 6. � 8 (02344) 2-10-88; (029) 608-66-24

Основные требования по проектированию и 
строительству объекта и условия предоставления 
земельного участка указаны в земельно-кадастровой 
и иной документации, подготовленной для проведе-
ния аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках и их характери-
стики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой до-
кументации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застра-
иваемой территории участков осуществляется в 
соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствую-
щего объекта, выданными эксплуатирующими и 
согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 19 августа 2016 года в 
11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические 
лица или индивидуальные предприниматели. В аук-
ционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 15 августа 2016 г. в 

размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляе-
мый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, 
назначение платежа – 04002, получатель – главное 
финансовое управление Мингорисполкома;

представить в коммунальное унитарное пред-
приятие «Минский городской центр недвижимости» 
(организатору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования; 

дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии устава и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица без нота-
риального засвидетельствования, документ с указа-
нием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заяв-
ления на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхожде-
ния с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засви-
детельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык;

консолидированными участниками для участия 
в аукционе представляются также оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе 
представители индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, 
которое будет представлять на аукционе стороны 
договора о совместном участии в аукционе и под-
писывать протокол о результатах аукциона (его 
представитель предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенности, выданные индиви-
дуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, заключившими договор о совместном уча-
стии в аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством по-
рядке, либо документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с имею-
щейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 20 июля 
2016 г. по 15 августа 2016 г. включительно в ра-
бочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по 
пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельных участков прово-
дятся при условии наличия двух или более участни-
ков. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником, аукцион признается не-
состоявшимся, и земельный участок предоставля-

ется такому лицу при его согласии с внесением 
платы за право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона* в течение 10 рабо-
чих дней со дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка (часть платы – в случае 
предоставления Минским горисполкомом рассрочки 
ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его  
проведения. Информация о данных затратах, по-
рядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заклю-
чительной регистрации под роспись и оплачива-
ется по предоставляемому организатором аук-
циона счету-фактуре;

* – Единственный участник несостоявшегося 
аукциона – выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии и предоставлении земельного 
участка в аренду.

Оплата стоимости за право заключения догово-
ра аренды земельного участка осуществляется по 
безналичному расчету за белорусские рубли. По 
заявлению победителя аукциона либо единственно-
го участника несостоявшегося аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения 
платы за право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

После внесения платы за право заключения до-
говора аренды земельного участка (часть платы – в 
случае предоставления Минским горисполкомом 
рассрочки ее внесения), Минский горисполком за-
ключает с победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона договор 
на реализацию права проектирования и строитель-
ства капитальных строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градострои-
тельной документацией по земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на 
земельных участках инженерных коммуникаций и 
сооружений (при их наличии) и условиями инженер-
ного развития инфраструктуры застраиваемой тер-
ритории). Осмотр земельных участков на местности 
производится желающими самостоятельно в удоб-
ное для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72. 
Официальный сайт организатора аукциона: 
www.mgcn.by 

Коммунальное унитарное предприятие 
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

19 августа 2016 г. проводит открытый аукцион с условиями № 05-У-16 на право
 проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, соору-
жений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на двух земельных участках в г. Минске, предоставляемых 
в аренду сроком на 5 лет:
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Месторасположение 
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Целевое назначение 
земельного участка

Начальная цена 
предмета аукциона, 

бел. руб.
(в денежных 

единицах 
образца 2000 г.)

Сумма задатка, 
бел. руб.

(в денежных 
единицах 

образца 2000 г.)

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, 
бел. руб.

(в денежных 
единицах 

образца 2000 г.)

Наличие обременений

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых 
изъятием земельного 

участка и сносом 
расположенных на нем 

объектов недвижимости
(в денежных единицах 

образца 2000 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск
 в границах 

ул. Грушевская – 
пер. 1-й Железно-

дорожный – 
ул. Разинская – 

пер. Разинский – 
пер. Зенитный

6,6742

для строительства 
объекта «Жилая 
многоквартирная 

застройка и паркинг 
в границах 

ул. Грушевская – 
пер. 1-й Железно-

дорожный – 
ул. Разинская – 

пер. Разинский – 
пер. Зенитный» 

2 932 018,60
(29 320 186 000)

 440 000
(4 400 000 000)

28 979,87
(289 798 700)

отселение и снос жилых и не-
жилых строений по ул. Разин-
ской, 5, 6, 8, 8А, 10А, 12, 12А, 14, 
14Б, 16, 20, 22; по ул. Грушев-
ской, 27, 31, 33; пер. Грушевско-
му, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; 
по пер. 1-му Железнодорожно-
му, 10, 12, 14, 16, 18; по ул. Же-
лезнодорожной, 2; по пер. Зе-
нитному, 4, 6. Снос нежилых 
строений по ул. Разинской, 1

5 825 701 
(58 257 010 000) руб., 
а также компенсация 
убытков за 136 кв.м 
государственного 
жилищного фонда. 
Возмещение потерь 

сельско хозяйственного 
произ водства 

в размере 14 826 
(148 260 000) руб.

2  г. Минск,
ул. Волгоградская 0,6583

для строительства 
объекта 

«Многоквартирный 
жилой дом по 

ул. Волгоградской» 
(повышенной 

комфортности) 

272 950,96
(2 729 509 600)

41 000
(410 000 000)

19 196,92
(191 969 200)

отселение и снос в установлен-
ном порядке жилых и нежилых 
строений по ул. Волгоградской, 
д. 82, 84; по ул. Новгородской, 
3, 5. Демонтаж распределитель-
ных инженерных сетей

5 729 430 
(57 294 300 000) руб.
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