
4 1 красавіка 2020 г.ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» 
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Финансовая отчетность по МСФО за 2019 год

Отчет о финансовом положении 
на 31 декабря 2019 г. 

в тысячах белорусских рублей

Прим.
31 декабря 

2019 г.
31 декабря 

2018 г.*

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 6 351 101 187 589

Средства в кредитных организациях 7 16 885 14 281

Производные финансовые активы 8 1 446 289

Кредиты клиентам 9 568 137 574 693

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

10 17 091 70 624

Ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной стоимости

11 235 218 228 545

Текущие требования по налогу на прибыль 93  - 

Актив по отложенному налогу на прибыль 16 1 471 2 883

Основные средства 12 38 838 40 384

Нематериальные активы 13 6 517 4 443

Инвестиционная собственность 14  - 294

Активы, предназначенные для продажи 15 985 226

Прочие активы 17 10 902 9 765

Итого активы 1 248 684 1 134 016

 

Обязательства

Средства кредитных организаций 18 77 591 85 684

Производные финансовые обязательства 8 325 23

Средства клиентов 19 935 425 885 029

Выпущенные долговые ценные бумаги 20 85 841 37 549

Текущие обязательства по налогу на прибыль  - 523

Прочие обязательства 17 8 362 7 649

Итого обязательства 1 107 544 1 016 457

 

Капитал

Уставный капитал 21 57 329 54 069

Фонд переоценки ценных бумаг 251 (166)

Фонд переоценки основных средств 11 724 11 933

Прочие фонды переоценки 314 640

Нераспределенная прибыль 71 522 51 083

Итого капитал 141 140 117 559

Итого капитал и обязательства 1 248 684 1 134 016

* Банк начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года, использовав модифицированный ретро-
спективный подход. В соответствии с данным подходом сравнительная информация не пересчитывается, 
а суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 признается в составе нераспределенной 
прибыли на дату первоначального применения (см. Примечание 12).
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Отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

в тысячах белорусских рублей

Прим. 2019 г. 2018 г.*

Процентные доходы 113 221 91 294

Процентные расходы (62 042) (46 781)

Чистый процентный доход 23 51 179 44 513

Убыток от первоначального признания 
первоначально-обесцененных активов (POCI)

 - (5 700)

Восстановление/(создание) резерва 
от обесценения финансовых инструментов

6, 7, 9, 
11, 17

(7 823) 100

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов

43 356 38 913

Комиссионные доходы 24 918 19 522

Комиссионные расходы (14 965) (9 681)

Чистые комиссионные доходы 24 9 953 9 841

  

Реализованные доходы/(расходы) по операциям 
с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

250 (92)

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:   

- торговые операции 20 062 14 998

- переоценка валютных статей 156 6 347

Прочие доходы 25 5 897 5 348

Непроцентные доходы 36 318 36 442

Общие административные расходы 26 (46 329) (49 498)

Создание резервов по прочим активам и обязательствам 17,22 (38) 142

Непроцентные расходы (46 367) (49 356)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 33 307 25 999

Экономия/(расход) по налогу на прибыль 16 (3 021) (5 260)

Прибыль за отчетный год 30 286 20 739

Отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

в тысячах белорусских рублей

Прим. 2019 г. 2018 г.*

 

Прибыль за год 30 286 20 739

 

Прочий совокупный доход, подлежащий
впоследствии реклассификации в состав прибыли 
или убытка при выполнении определенных условий

Реализованные доходы/(расходы) по операциям 
с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, реклассифи-
цированные в отчет о прибылях и убытках

(250) 92

Нереализованные расходы по операциям с ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

667 (930)

Восстановление/(создание) резерва по ожидаемым кре-
дитным убыткам

(326) (266)

Чистый прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
впоследствии реклассификации в состав прибыли 
или убытка при выполнении определенных условий

91 (1 104)

 

Прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии 
реклассификации в состав прибыли или убытка

Переоценка зданий 12  - 4 968

Влияние налога на прибыль 16  - (1 231)

Чистый прочий совокупный расход, не подлежащий 
впоследствии реклассификации в состав прибыли 
или убытка

 - 3 737

Прочий совокупный доход/(расход) за год, 
за вычетом налогов

91 2 633

Итого совокупный доход за год 30 377 23 372

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

в тысячах белорусских рублей

Прим. 2019 г. 2018 г.*

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные 104 865 94 642
Проценты выплаченные (62 098) (46 616)
Комиссии полученные 25 212 20 116
Комиссии выплаченные (14 391) (9 494)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой

19 207 14 848

Реализованные доходы/(расходы) по операциям с ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

250 (92)

Прочие доходы полученные 5 897 5 371
Общие административные расходы (43 256) (46 103)
Денежные потоки от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах

35 686 32 672

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов   
Средства в кредитных организациях (2 704) 15 238
Кредиты клиентам 7 503 (51 286)
Прочие активы (248) (5 444)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств   
Средства кредитных организаций (5 817) 54 960
Средства клиентов 59 031 107 055
Прочие обязательства (1 010) 6 201
Чистые денежные потоки от операционной деятельности 
до налога на прибыль

92 441 159 396

Уплаченный налог на прибыль (2 155) (9 528)
Чистое поступление/денежных средств от операционной 
деятельности

90 286 149 868

  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

65 192 171 493

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(56 187) (206 888)

Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной стоимости

5 915 642 1 474 404

Приобретение ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной стоимости

(5 887 635) (1 592 918)

Приобретение основных средств и нематериальных активов (4 685) (3 913)
Поступления от реализации основных средств, 
внеоборотных активов, предназначенных для продажи

1 315 1 774

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной 
деятельности

33 642 (156 048)

   
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 20 413 230 168 276
Погашение долговых ценных бумаг 20 (364 920) (133 883)
Платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде (812) -
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка (5 833) (3 115)
Выплаты стимулирующего характера (963) -
Чистое поступление/(расходование) денежных средств 
в финансовой деятельности

40 702 31 278

  
Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

(704) 6 807

Влияние изменений оценочного резерва под убытки (414) (506)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов

163 512 31 399

 
Денежные средства 
и их эквиваленты на начало отчетного года

6 187 589 156 190

Денежные средства 
и их эквиваленты на конец отчетного года

6 351 101 187 589

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

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица: 

Наименование: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»

(сокращенное наименование банка — ОАО «Банк Дабрабыт»)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммуни-
стическая, 49, пом. 1. 

Сведения о государственной регистрации: открытое акционерное обще-
ство «Банк Дабрабыт» зарегистрировано Национальным банком Республики 
Беларусь 24 октября 2007 года, регистрационный номер 807000002.

УНП: 807000002

Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – 
«Банк»), состоящей из:

Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

Отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении собственного капитала и 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает досто-
верно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Банк 
Дабрабыт» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 
(далее – «МСА»). Наши обязанности, предусмотренные указанными стандар-
тами, более подробно рассматриваются в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Банк Да-
брабыт» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, 
опубликованным Комитетом по международным этическим стандартам для 
бухгалтеров, и выполнили наши иные этические обязанности в соответствии 
с требованиями данного Кодекса. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее 
в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
финансовой отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдался принцип 
независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям за-
конодательства и нормы профессиональной этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
аудиторского мнения. 

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему про-
фессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше 
описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего 
аудита, приводится в этом контексте. 

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита финансовой отчетности нашего заклю-
чения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш 
аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку 
рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших 
аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмо-
трения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности. 

Резерв под обесценение кредитов и авансов клиентам, а также резерв 
по обязательствам кредитного характера

В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов и авансов 
клиентам и обязательств кредитного характера для финансового положения 
Банка, а также в связи со сложностью и необходимостью применения сужде-
ний в отношении оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии со 
стандартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее – «МСФО 9»), 
данный вопрос является одним из ключевых вопросов аудита. 

Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты первона-
чального признания, как на индивидуальной, так и на портфельной основе, а 
также для расчета ожидаемых кредитных убытков (далее – «ОКУ») необходимо 
применять суждение. Оценка увеличения кредитного риска основана на от-
носительном изменении в кредитных рейтингах, длительности просроченной 
задолженности и прочих объективных и субъективных факторах. Выбор по-
роговых значений, при которых увеличение кредитного риска признается 
значительным, таких как величина ухудшения кредитного рейтинга, также 
носит субъективный характер.

В ходе нашего аудита мы обратили особое внимание на следующее: 

• оценка моделей кредитного риска и допущений, используемых для опреде-
ления ключевых параметров резервирования и ожидаемых кредитных убытков 
по портфелю; 

• оценка суждений руководства в отношении выявления значительного уве-
личения кредитного риска на индивидуальной и портфельной основе, с ис-
пользованием количественных и качественных критериев; 

• тестирование ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе денежных 
потоков, источником которых является обеспечение, в отношении существен-
ных кредитно-обесцененных кредитов и авансов клиентам и обязательств 
кредитного характера. 

Наши аудиторские процедуры включали оценку методологии расчета ожи-
даемых кредитных убытков, разработанной Банком в соответствии с МСФО 9 
для оценки резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам, а также 
обязательств кредитного характера. 

Расчет ОКУ включает методики оценки, в которых используются существенные 
ненаблюдаемые исходные данные и факторы, такие как внутренние кредитные 
рейтинги, а также комплексное статистическое моделирование и экспертное 
суждение. Данные методики используются с целью определения вероятности 
дефолта, величины кредитного требования, подверженной риску дефолта и 
уровня потерь при дефолте на основании имеющихся исторических данных 
и внешней информации, скорректированных с учетом прогнозов, включая 
прогнозные макроэкономические переменные. 

Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных финан-
совых активов, подвергнувшихся кредитному обесценению на индивидуальной 
основе, требуется анализ финансовой и нефинансовой информации и широкое 
использование допущений. Оценка будущих денежных потоков основывается 
на таких существенных ненаблюдаемых исходных данных, как текущие и про-
гнозные финансовые показатели заемщика, стоимость обеспечения и оценка 
вероятности возможных сценариев. Использование иных методик моделиро-
вания, допущений и прогнозов может привести к существенно иным оценкам 
резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки в отношении кре-
дитов и авансов клиентам, а также обязательств кредитного характера пред-
ставлена в Примечании 9 «Кредиты клиентам» и Примечании 22 «Договорные 
и условные обязательства, условные активы», Примечании 28 «Управление 
рисками» к финансовой отчетности. 

Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых значе-
ний, выбранных руководством для определения значительного увеличения 
кредитного риска на индивидуальной и портфельной основе. Мы оценили 
последовательность применения критериев, выбранных руководством, на 
отчетную дату. 

При тестировании обесценения, рассчитанного на портфельной основе, мы 
проанализировали лежащие в основе статистические модели, ключевые ис-
ходные данные и допущения, а также прогнозную информацию, используемую 
при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для выбранных существенных 
кредитов мы провели проверку внутренних кредитных рейтингов, факторов 
кредитного риска и классификацию по стадиям. В отношении выбранных 
нами существенных обесцененных корпоративных кредитов, мы, совместно со 

специалистами в области оценки, проанализировали допущения в отношении 
будущих денежных потоков, включая стоимость обеспечения и вероятность 
возможных сценариев. Мы рассмотрели результаты проведенного Банком по-
следующего тестирования моделей, применяемых для целей МСФО 9.

Мы также изучили раскрытия в финансовой отчетности Банка касательно 
резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам, 
а также под обязательства кредитного характера. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и до-
стоверное представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необхо-
димой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существен-
ных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных 
действий.

При подготовке 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 финансовой отчетности в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельно-
сти, 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, несут ответственность за 
осуществление надзора за процессом подготовки финансовой отчетности 
аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финан-
совой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 МСА, позволяет выявить все имеющиеся существенные 
искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобро-
совестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей финансовой отчетности, при-
нимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация 
применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скеп-
тицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчет-
ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем 
и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками, 
направленные на снижение этих рисков; получаем аудиторские доказатель-
ства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных 
искажений финансовой отчетности в результате недобросовестных действий 
выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобро-
совестные действия, как правило, подразумевают наличие специально раз-
работанных 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 финансовой отчетности, с целью планирования 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с 
целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функ-
ционирования этой системы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 
политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего рас-
крытия информации в финансовой отчетности;

• оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допу-
щения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских 
доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределен-
ность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возник-
нуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой суще-
ственной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию данной информации в финансо-
вой отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или 
является ненадлежащим, 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 финансовой отчетности, ее структуру и со-
держание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает 
ли 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, ин-
формацию 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, заявле-
ние о том, что нами были выполнены все этические требования в отношении 
соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена 
информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, 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 законодательством или когда мы 
обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия со-
общения такой информации превысят пользу от ее раскрытия). 

Директор / 
Управляющий партнер 
BDO в Беларуси А. Н. Шкодин

Аудитор, 
возглавлявший аудит Н. В. Ляховченко

Дата заключения: 09 марта 2020 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 09 марта 
2020 года.

Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО».
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 
8 этаж, помещение 7. 
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государствен-
ной регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом от 
15 ноября 2013 года.
УНП 190241132

Аудиторское заключение по финансовой отчетности 
Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету, Правлению 

Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»

Исх. № 04-05/30

Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

в тысячах белорусских рублей

Прим.
Уставный 
капитал

Фонд 
переоценки 

ценных 
бумаг

Фонд 
переоценки 
основных 
средств

Прочие 
фонды 

переоценки

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

 
На 31 декабря 2017 г. 34 255 672 8 372 - 63 098 106 397
 

Эффект применения 
МСФО (IFRS) 9

5 - - - 906 (10 001) (9 095)

Скорректированный 
остаток на 
1 января 2018 г.

34 255 672 8 372 906 53 097 97 302

Прибыль за год - - - - 20 739 20 739

Увеличение 
уставного фонда

19 814 - - - (19 814) -

Прочий совокупный 
доход за год

- (838) 3 561 (266) 176 2 633

Итого совокупный 
доход за год

19 814 (838) 3 561 (266) 1 101 23 372

 
Дивиденды 
акционерам Банка

21 - - - - (3 115) (3 115)

На 31 декабря 2018 г. 54 069 (166) 11 933 640 51 083 117 559

Прибыль за год - - - - 30 286 30 286

Увеличение уставного 
фонда

3 260 - - - (3 260) -

Прочий совокупный 
доход за год

- 417 (209) (326) 209 91

Итого совокупный 
доход за год

3 260 417 (209) (326) 27 235 30 377

Дивиденды 
акционерам Банка

21 - - - - (5 833) (5 833)

Выплаты 
стимулирующего 
характера

- - - - (963) (963)

На 31 декабря 2019 г. 57 329 251 11 724 314 71 522 141 140

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

сообщает о проведении 07 апреля 2020 года 93-го тиража выигрышей 
по выигрышным вкладам в белорусских рублях

в центре банковских услуг № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 18 (3-й этаж, каб. 302а).

Начало тиража в 11.00. 

Телефон для справок 147 Контакт-центр.

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Общее собрание кредиторов ОАО «Трест Белтрансстрой» 
по вопросу утверждения изменений в план санации 

ОАО «Трест Белтрансстрой» 
состоится 03.04.2020 в 11.00 

в актовом зале ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь 
по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39 (малый актовый зал). 
С планом санации ОАО «Трест Белтрансстрой» кредиторы 

могут ознакомиться на официальном сайте ОАО «Трест Белтрансстрой» 
www.trestbts.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества 

Коммунальное производственное дочернее 
унитарное предприятие 

«МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
Лот Наименование

Начальная 
цена без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1
Дебиторская задолженность – 

ОАО «Дуброво-2013» 
(УНП 690657733)

2 534,10 25,34 126,71

2
Дебиторская задолженность – 

ОАО «ПМК-187» 
(УНП 600042422)

2 335,03 23,35 116,75

3

Дебиторская задолженность – 
ДУП «ПМК-182» 

УП «Минскоблсельстрой» 
(УНП 690018954)

3 051,50 30,52 152,58

4
Дебиторская задолженность – 

ОАО «ПМК 88», Вилейский район 
(УНП 600010728)

4 244,84 42,45 212,24

5

Дебиторская задолженность – 
ДУП «ПМК-196» 

УП «Минскоблсельстрой» 
(УНП 690019088)

8 480,67 84,81 424,03

6
Дебиторская задолженность – 

СООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»
 (УНП 812000660)

2 976,77 29,77 148,84

В отношении вышеуказанного имущества торги проводятся впервые. Окончание 
приема заявлений – в 18.00 30.04.2020

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участни-
ком, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять 
процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи предмета аукциона после возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней 
со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе предмета аукциона производится в соот-
ветствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить стоимость за-
трат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению 
публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в 
течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 04.05.2020 в 12.00 (регистрация участников 
с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127

Документы, необходимые для участия в аукционе, – заявление на участие в аукцио-
не; платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; копии документов, 
подтверждающих полномочия участника аукциона (его представителя).
Задаток перечисляется на следующие реквизиты: ГП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ», УНП 690608054, р/с BY40BPSB30121256890749330000 в ЦБУ № 504 
в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 143Б, БИК BPSBBY2X.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит 
задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с предметами аукциона. 
Контактное лицо: Алексеева Анастасия Андреевна – 8 (029) 392 89 06.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона 
Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)».

Продавец 

Коммунальное производственное дочернее 
унитарное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» 
 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ЗАКУПКИ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ
№ лота

Территория, на которой 
предоставляется право 

на заготовку и (или) закупку
Предмет аукциона Условия заготовки и (или) закупки

Цена предмета 
торгов (аукциона)

(руб.)
Сумма задатка (руб.)

1. Столбцовский район
право на заготовку 

и (или) закупку
виноградной улитки

предоставление права на заготовку 
и (или) закупку виноградной улитки 

сроком на пять лет в объемах менее 10 000 кг
540 270

ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о проведении 6 мая 2020 года по адресу: агрогородок Озеро, улица Дзержинская, 27б 
в 10.00 открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ЛОТ 
№

Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь, га Инженерная и транспортная инфраструктура
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Расходы 
по подготовке 

землеустроительной 
документации, руб.

Сумма 
задатка, 
бел., руб.

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Узденский район, агрогородок Озеро, улица 
Луговая, участок № 21, кадастровый номер 625682508601000691, и 
расположенное на нем не завершенное строительством не законсер-
вированное капитальное строение (фундамент)

0,1500

Возможность подключения 
к электроснабжению, 

водоснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

25 500,00
Публикация 

в газете
2 550,00

2

Минская область, Узденский район, агрогородок Озеро, улица 
Луговая, участок № 29, кадастровый номер 625682508601000694, и 
расположенное на нем не завершенное строительством не законсер-
вированное капитальное строение (фундамент)

0,1500

Возможность подключения
к электроснабжению, 

водоснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

28 000,00
Публикация 

в газете
2 800,00

3

Минская область, Узденский район, агрогородок Озеро, улица 
Луговая, участок № 32, кадастровый номер 625682508601000680, и 
расположенные на нем не завершенные строительством не законсер-
вированные капитальные строения (сарай, частично фундамент)

0,1500

Возможность подключения 
к электроснабжению, 

водоснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

31 000,00
Публикация 

в газете
3 100,00

4
Минская область, Узденский район, деревня Дубище, улица Светлая, 
участок № 6, кадастровый номер 625682504101000065 

0,1498
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги.

10 000,00
1 578,9 

+ публикация 
в газете

1 000,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечис-
ляется путем безналичных расчетов платеж-
ным поручением (квитанцией) на расчетный счет 
№ BY97AKBB36410625001436000000 в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» г. Узда, БИК AKBBBY2Х, УНП 600110154, 
код платежа 4901. Получатель – Озерский сельский 
исполнительный комитет. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят за-
датки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по рабочим дням с 8.00 до 
13.00 с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская область, 
Узденский район, аг. Озеро, ул. Дзержинская, 27б. По-
следний день приема заявлений – 30 апреля 2020 года 

до 17.00. 
Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день 

проведения аукциона.
Участники аукциона должны представить следую-

щие документы:
1) заявление на участие в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участков;
2) заверенную банком копию платежного поручения 

о внесении задатка;
3) копию документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения (ксерокопию паспорта);
4) представителям гражданина – нотариально за-

веренную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граж-

дане, представители граждан представляют документ, 
удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не 
менее двух участников.

Оплата победителем предмета аукциона произ-
водится разовым платежом путем безналичных рас-
четов.

Победителю за предмет аукциона необходимо про-
извести возмещение фактических расходов по органи-
зации и проведению аукционов и подготовке докумен-
тации для его проведения.

Участники аукциона предварительно могут ознако-
миться с земельными участками, которые предлагаются 
для продажи на аукционе, путем выезда к месту нахож-
дения этих участков.

Более подробную информацию об аукционах, усло-
виях участия можно получить по телефонам: 8 (01718) 
49-3-42, 49-3-47, +375-29-5-65-91-60.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Экран», 

Минская область, г. Борисов, 
ул. Нормандия – Неман, 167

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

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Изолированное помещение № 3 
столовой 

1505,1 кв. м 610/D-43567

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

Начальная цена с НДС 20 % – 169 200,00 бел. руб. 

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

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

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

Дата и время проведения аукциона: 05.05.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 04.05.2020 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by1. Аукцион состоится 11 мая 2020 г. в 11.00 в в здании Столбцовского рай-
исполкома по адресу: г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, каб. 101.

2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Участнику необходимо подать соответствующее заявление в Столбцовский рай-
исполком.

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверен-
ную банком копию платежного поручения о внесении задатка; копию свидетельства 
о государственной регистрации; копию Устава; а также представляются: доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица. При подаче 
документов на участие в аукционе уполномоченные лица представляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 
адресу: г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, каб. 123; последний день приема документов – 

5 мая 2020 г. до 17.00. Заключительная регистрация участников – 11 мая 2020 г. 
с 10.00 до 10.45. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие за-
ключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY59AKBB36410624005336000000 
ЦБУ № 624 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Столбцы, код банка AKBBY2X, УНП 600014644, 
ОКПО 04064764.

5. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион 
признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя 
участниками и ни один из участников аукциона после трехкратного объявления 
первой объявленной цены не поднял аукционный номер. Если заявка на участие в 
аукционе подана только одним участником, право на заготовку (или) закупку предо-
ставляется данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

6. Контактный телефон в Столбцах 8 (017) 17 77505.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена 
на следующей странице интернет-сайта банка: https://bankdabrabyt.by/about/finance/


