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Финансовая отчетность 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Отчет о финансовом положении 
Приме-
чания

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 6 115 103 147 383

Драгоценные металлы 7 596 539

Средства в финансовых организациях 8 8 131 20 287

Кредиты клиентам 9 331 340 272 459

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

10 43 249 77 721

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стои-
мости

11 - 1 949

Инвестиционная недвижимость 12 6 915 6 871

Основные средства и нематериальные активы 13 24 365 21 950

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 14 1 184 1 972

Прочие активы 15 4 757 3 951

ИТОГО АКТИВЫ 535 640 555 082

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Обязательства

Средства финансовых организаций 16 54 331 109 880

Средства клиентов 17 383 091 366 059

Выпущенные долговые ценные бумаги 18 21 030 13 547

Производные финансовые обязательства 19 10 -

Привилегированные акции 20 19 19

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 32 2 171 2 149

Прочие обязательства 21 4 219 3 380

Итого обязательства 464 871 495 034

Капитал 22

Уставный капитал 52 787 52 787

Собственные выкупленные акции (115) -

Фонд переоценки основных средств 22.2 5 572 3 914

Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход

22.2 (86) (64)

Накопленная прибыль 12 611 3 411

Итого капитал 70 769 60 048

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 535 640 555 082

Отчет о совокупном доходе 
Примечания 2018 2017

Процентные доходы 23 43 909 39 688

Процентные расходы 24 (14 106) (17 256)

Чистые процентные доходы 29 803 22 432

Комиссионные доходы 25 17 792 14 209

Комиссионные расходы 26 (4 390) (3 610)

Чистые комиссионные доходы 13 402 10 599

Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами 27 152 (81)

Чистый доход по операциям с иностранной валютой 28 18 883 12 391

Прочие операционные доходы за вычетом расходов 29 5 867 2 561

Операционные доходы 68 107 47 902

Чистое изменение резервов под обесценение финансовых активов 6, 8, 9, 11, 15 (23 397) (19 594)

Чистое изменение резервов под снижение стоимости запасов 15 64 (449)

Чистое изменение резервов по обязательствам кредитного характера 34 (789) 5 144

Расходы на персонал 30 (18 044) (15 566)

Амортизация, обесценение 12, 13 (1 972) (1 317)

Административные расходы 31 (16 440) (11 740)

Прибыль до налогообложения 7 529 4 380

Расходы по налогу на прибыль 32 (249) (2 008)

Прибыль за отчетный год 7 280 2 372

Прочий совокупный доход

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток:

Доходы от переоценки зданий 13 2 211 5 219

Налог на прибыль, относящийся к переоценке зданий (553) (1 305)

Итого прочий совокупный доход, который не переклассифициру-
ется в прибыль или убыток за вычетом налога на прибыль

1 658 3 914

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль 
или убыток:

Доходы от переоценки финансовых активов, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный доход

- 32

Реализованный расход от финансовых активов, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный доход

(30) (468)

Налог на прибыль, относящийся к финансовым активам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

8 75

Итого прочий совокупный убыток, который может быть пере-
классифицирован в прибыль или убыток за вычетом налога на 
прибыль

(22) (361)

Итого прочий совокупный доход за отчетный год 1 636 3 553

Итого совокупный доход за отчетный год 8 916 5 925

Базовая прибыль на простую акцию 22.1 0,1540 0,0497

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам, Наблюдательному совету, Правлению 

открытого акционерного общества «Технобанк»,

Национальному банку Республики Беларусь 

Дата: 17 мая 2019 года

Исх. номер: 04-05/40

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Открытое акционерное общество «Технобанк» (сокра-

щенное наименование банка — ОАО «Технобанк»)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропот-

кина, 44

Сведения о государственной регистрации: Открытое акционерное 

общество «Технобанк» зарегистрировано Национальным банком Рес-

публики Беларусь 5 августа 1994 года, регистрационный номер 47

УНП: 100706562

Мы провели аудит финансовой от-
четности ОАО «Технобанк» (далее – 
«Банк»), состоящей из: 
 Отчета о финансовом положе-

нии по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года;

 Отчета о совокупном доходе, 
отчетов об изменениях в ка-
питале и движении денежных 
средств за год, закончившийся 
на указанную дату; а также

 Примечаний к финансовой от-
четности, включающих крат-
кое изложение основных по-
ложений учетной политики

По нашему мнению, прилага-
емая финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех 
существенных аспектах фи-
нансовое положение Банка 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года, а также его фи-
нансовые результаты и дви-
жение денежных средств за 
год, закончившийся на ука-
занную дату, в соответствии 
с Международными стандар-
тами финансовой отчетности 
(далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами ауди-
та (далее — «МСА»). Наши обязанности, предусмотренные указанными 

стандартами, более подробно рассматриваются в разделе «Обязанности 
аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 
Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, 
разработанным Советом по международным стандартам этики для про-
фессиональных бухгалтеров, и выполнили наши иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства явля-
ются достаточным и надлежащим основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Примечание 3.1 «Применение оценок и суж-
дений» к финансовой отчетности, в котором описано, что:
 Руководством Банка принято решение не применять требования 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее — «МСФО (IFRS) 
9») в части признания обесценения задолженности СООО «ЕвроСтэп-
Групп», возникшей 28 декабря 2016 года, учитываемой по аморти-
зируемой стоимости, ввиду индивидуального характера сделки, не 
типичного для сделок, осуществляемых в рамках текущей деятель-
ности Банка;

 В соответствии с пунктом 2.3 договора межбанковского кредитования, 
финансирующий Банк имеет право в одностороннем внесудебном по-
рядке требовать от ОАО «Технобанк» досрочного погашения кредита 
по Договору при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Банком 
любого из обязательств (обязанностей) по Договору, а также в иных 
случаях, установленных законодательством. В случае наступления 
в 2019 году событий, описанных в пункте 2.3 договора, руководство 
Банка полагает, что ОАО «Технобанк» располагает достаточным 
количеством высоколиквидных активов, которые позволят в любой 
момент обеспечить погашение задолженности перед финансиру-
ющим Банком.

Мы не выражаем модифицированное аудиторское мнение в связи с 
этим вопросом.

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 рас-

смотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности ауди-

торской организации по проведению аудита финансовой отчетности» 

нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соот-

ветственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных 
в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой 

отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе проце-

дур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат 

основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой 
финансовой отчетности.

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

В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов клиентам 
и обязательств кредитного характера для финансового положения Банка, 

а также в связи со сложностью и необходимостью применения суждений 

в отношении оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с 

новым стандартом МСФО (IFRS) 9, данный вопрос является одним из 

ключевых вопросов аудита.

Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты пер-

воначального признания как на индивидуальной, так и на портфельной 

основе, а также для расчета ожидаемых кредитных убытков необходимо 

применять суждение. Оценка увеличения кредитного риска основана на 

относительном изменении в кредитных рейтингах, длительности просро-

ченной задолженности и прочих объективных и субъективных факторах. 

Выбор пороговых 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 

определения ключевых параметров резервирования и ожидаемых 

кредитных убытков по портфелю;

 оценка суждений руководства в отношении выявления значительного 

увеличения кредитного риска на индивидуальной и портфельной 

основе с использованием количественных и качественных крите-

риев;

 тестирование ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе 

денежных потоков, источником которых является обеспечение, в от-

ношении существенных кредитно-обесцененных кредитов клиентам 

и обязательств кредитного характера.

Наши аудиторские процедуры включали оценку методологии расчета 
ожидаемых кредитных убытков, разработанной Банком в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9 для оценки резервов под обесценение кредитов клиентам, 
а также обязательств кредитного характера. 

Расчет ожидаемых кредитных убытков 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 прогноз-
ные макроэкономические переменные.

Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных 
финансовых 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 ненаблюда-
емых на рынке исходных данных, как текущие и прогнозные финансовые 
показатели заемщика, стоимость обеспечения и оценка вероятности 
возможных сценариев. Использование иных методик моделирования, 
допущений и прогнозов может привести к существенно иным оценкам 
резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки в отношении 
кредитов клиентам, а также обязательств кредитного характера пред-
ставлена в Примечании 9 «Кредиты клиентам», Примечании 33 «Управ-
ление рисками» и Примечании 34 «Условные активы и обязательства» 
к финансовой отчетности.

Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых зна-
чений, выбранных руководством для определения значительного уве-
личения 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, клю-
чевые исходные данные и допущения, а также прогнозную информацию, 
используемую при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для выбран-
ных существенных кредитов мы провели проверку внутренних кредитных 
рейтингов, факторов кредитного риска и классификацию по стадиям. 
В отношении выбранных нами существенных обесцененных корпора-
тивных 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 последующего тести-
рования моделей, применяемых для целей МСФО (IFRS) 9.

Мы также изучили раскрытие в финансовой отчетности Банка, каса-
ющееся резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиен-
там, а также под обязательства кредитного характера.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой 
отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и 
достоверное представление финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) не-
добросовестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица 
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продол-
жать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа 
непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в фи-
нансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся 
к непрерывности деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, а также Аудиторский 
комитет, несут ответственность за осуществление надзора за процессом 
подготовки финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что фи-

нансовая отчетность аудируемого лица не содержит существенных ис-

кажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в 

составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 

установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность пред-

ставляет 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) недобросовестных действий и считаются 

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдель-

ности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 

пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская ор-

ганизация применяет профессиональное суждение и сохраняет про-

фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 

мы выполняем следующее:
 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 

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 ауди-
торского мнения. Риск необнаружения существенных искажений 
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 подделка 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 обстоятель-
ствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относи-
тельно эффективности функционирования этой системы;

 оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом 
учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соот-
ветствующего раскрытия информации в финансовой отчетности; 

 оцениваем правильность применения руководством аудируемого 
лица допущения о непрерывности деятельности и на основании 
полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, име-
ется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою дея-
тельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной ин-
формации в финансовой 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 содержание, 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, наде-
ленными 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 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 руко-
водящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и 
раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, 
когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законода-
тельством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
пользу от ее раскрытия).

Директор,  
Управляющий партнер BDO 
в Беларуси

Аудитор, возглавлявший 
аудит 

_____________

_____________

А. Н. Шкодин

Н. В. Кондратьева 

Дата аудиторского заключения: 17 мая 2019 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 17 мая 

2019 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«БДО»

Место нахождения:
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, 
пр-т Победителей, 103, 
8-й этаж, помещение 7

Сведения 
о государственной 
регистрации:

Свидетельство о государственной 
регистрации выдано Минским городским 
исполнительным комитетом от 15 ноября 2013 
года

УНП: 190241132

Отчет об изменениях в капитале 

Приме-
чания

Устав-
ный 

капитал

Собствен-
ные 

выкуплен-
ные 

акции

Фонд 
перео-
ценки 

основных 
средств

Фонд переоцен-
ки финансовых 

активов, оце-
ниваемых по 

справедливой 
стоимости 

через прочий 
совокупный 

доход

Нако-
пленная 
прибыль

Итого 
капитал

Остаток на 31 декабря 
2016 года

52 787 - - 297 1 039 54 123

Прибыль за отчетный год - - - - 2 372 2 372

Прочий совокупный доход 
за отчетный год

22.2 - - 3 914 (361) - 3 553

Итого совокупный доход 
за год

- - 3 914 (361) 2 372 5 925 

Остаток на 31 декабря 
2017 года

52 787 - 3 914 (64) 3 411 60 048

Эффект от применения 
МСФО (IFRS) 9

4 - - - - 1 920 1 920

Остаток на 31 декабря 
2017 года

52 787 - 3 914 (64) 5 331 61 968

Прибыль за отчетный год - - - - 7 280 7 280

Прочий совокупный доход 
за отчетный год

22.2 - - 1 658 (22) - 1 636

Итого совокупный доход 
за год

- - 1 658 (22) 7 280 8 916

Операции с собственни-
ками, отражаемые на-
прямую в капитале

- (115) - - - (115)

Выкуп собственных акций 22 - (115) - - - (115)

Остаток на 31 декабря 
2018 года

52 787 (115) 5 572 (86) 12 611 70 769

Отчет о движении денежных средств 
Примечания 2018 2017

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 7 529 4 380

Чистый доход от выбытия инвестиционной собственности, 
основных средств, нематериальных активов и прочего иму-
щества

2 847 (889)

Чистое изменение начисленных доходов и расходов (12 476) (8 505)

Чистое изменение резервов под обесценение активов 6, 8, 9, 11, 15 23 333 14 899

Амортизация, обесценение 12, 13 1 972 1 317

Восстановление обесценения офисных зданий 13 - (846)

Изменение начислений по обязательствам по неиспользо-
ванным отпускам

138 161

Курсовые разницы 1 138 (1 386)

Чистое изменение резервов по обязательствам кредитного 
характера

34 789 (5 959)

Финансовый результат от отражения финансовых инструмен-
тов по справедливой стоимости

(258) (205)

Увеличение денежных средств и их эквивалентов от опе-
рационной деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств

25 012 2 967

(Увеличение) / уменьшение операционных активов

Драгоценные металлы 201 209

Средства в финансовых организациях 23 415 (10 719)

Кредиты клиентам (44 396) (23 773)

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход

18 615 28 023

Прочие активы 5 188 5 048

Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:

Средства финансовых организаций (72 760) (14 902)

Средства клиентов (8 221) 49 171

Прочие обязательства (1 516) 1 879

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов от операционной деятельности до на-
логообложения

(54 462) 37 903

Налоги на прибыль уплаченные (2 207) -

Чистые денежные средства и их эквиваленты от опера-
ционной деятельности

(56 669) 37 903

Инвестиционная деятельность

Погашение финансовых активов, учитываемых по амортизи-
рованной стоимости

2 360 14 958

Продажа основных средств и нематериальных активов 12 225 2 022

Приобретение основных средств и нематериальных активов (1 635) (3 564)

Чистые денежные средства и их эквиваленты от инвести-
ционной деятельности

12 950 13 416

Финансовая деятельность 

Выпуск / (погашение) долговых ценных бумаг 6 729 10 436

Чистые денежные средства и их эквиваленты от финан-
совой деятельности

6 729 10 436

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов

(36 990) 61 755

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их 
эквиваленты

4 710 1 941

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 6 147 383 83 687

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 115 103 147 383

Председатель Правления  Д. Ю. Грузицкий 

Главный бухгалтер  Н. А. Кузьмицкая 

17 мая 2019 г.

Тел. +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

Извещение о проведении 6 августа 2019 года 
торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»
№ 

пред-
мета 

торгов

Предмет торгов 
(наименование и состав продаваемого имущества)

Местонахожде-
ние предмета 

торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

(бел. руб., 
без учета НДС)

Размер 
задатка 

(бел. руб.)

1
Легковой джип JEEP GRAND CHEROKEE, гос. номер 0006 IH-7, 
1999 года выпуска, заводской номер 1J4GW58NXYC134626, 
инв. № 004.00.08.2158 

г. Минск, 
пер. 

Стебенева, 2
7 000,00 700,00

2

Изолированное нежилое помещение склада общей площадью 410,4 
кв.м с инв. № в ЕГРНИ 640/D-29388; склад — авторефр. Н-13 Х 
32-53КА; весы электронные BW 150; весы электронные ВТМ-300; 
камера КХН 31,21; кондиционер  SM 226 SF (R-404A); кондиционер  
SВ 331 SF (R-404A); кондиционер  SВ 331 SF (R-404A); кондиционер 
АСS-247 НR; контейнер холодильный CARRIER; система ком. учета 
электроэнергии (внутр. проводки) на складе; система КХН 6,61; си-
стема СБ 211 С; шкаф холодильный серии «Рапсодия»  R 1400  М

г. Слуцк, 
ул. Базарная, 

д. 53 
(складское 

помещение)

98 101,78 9 800,00

3

Торговое помещение (магазин) общей площадью 212,2 кв. м с 
инв. № в ЕГРНИ 633/D-3484 (Здание магазина «Нарочь», инв. 
№ 001.00.76.1462); бонета-ларь Crystallite 20 (инв. 
№ 004.21.07.1991); бонета-ларь Crystallite 20 (инв. № 004.21.07.1992); 
бонета-ларь Crystallite 20 (инв. № 004.21.07.1993); весы электрон-
ные Штрих-принт Ф4 (инв. № 004.00.08.2096); витрина холодильная 
«Двина» 150  ВСн-0,47-1,13-1-4Х (инв. № 004.00.09.2608); витрина 
холодильная «Двина» 150 ВНУ-0,3-1-ОХ (инв. № 004.00.09.2442); 
воздухоохладитель ЕАСМ-90Е/R (инв. № 004.04.10.3176); пожарно-
охранная сигнализация  «Нарочь» (инв. № 004.00.08.2087); система 
видеонаблюдения магазин к. п. Нарочь, (инв. № 603887); холодиль-
ная витрина 535-930-10, (инв. № 004.21.03.1552); шкаф «Polair» ШХ-
0,7 ДСН (инв. № 004.21.07.1996); шкаф универсальный с дверью 
купе  R1400VC (инв. № 004.00.08.2132); шкаф холодильный R1400 
VS (инв. № 004.00.08.2184); шкаф холодильный R1400 VS (инв. 
№ 004.00.08.2185)

Мядельский р-н,  
кп Нарочь, 

ул. Набережная, 
15-1

35 571,93 3 500,00

4

Агрегат И7-ИВБ/2.00.000; Бункер со шнековым дозатором; Доза-
тор весовой Р6-АВМ-15; Микродозатор И7-ИЖР/4А.00; Панель 
измерительных приборов; Пневмотранспорт И7-ИВБ/4.; Ручная 
мешкозашивочная машина; Рыборезка Т1-ИЖС-1-01; Сепаратор 
ФСЦП-1/0,5; Установка мельничная И7-И; Установка насосная И7-
ИЖР (2 единицы); Устройство комплектное; Цистерна д/бульона и 
жира; Шнек сырьевой РМУ-5.01.01; Скруббер стеклопластиковый 
СПК-Б-1-100, Украина

г. Минск, 
пер. 

Стебенева, 2

264 156,26 26 400,00

5
Автомат упаковочный вертикальный ВАЭМ-1 с мультиголовочным 
дозатором, инв. № 120853

31 618,76 3 100,00

6 Весы Bizerba, инв. № 603763 1 251,00 125,00

7
Витрина холодильная  «Нарочь» 1150  ВСн-0,47-1,13-1-4Х, инв. 
№ 004.00.09.2701

1 437,01 143,00

8
Витрина холодильная  «Нарочь» 180 ВН-0,63-1,47-1-0О, инв. 
№ 004.00.09.2816

2 265,80 226,00

9 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2124 1 491,11 149,00

10 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2129 1 087,03 108,00

11 Головоотсекающая машина, инв. № 2017 23 409,00 2 300,00

12
Две  единицы автоклава в одном модуле (2133/2134), инв. 
№ 2133

107 649,00 10 700,00

13 Дозатор TG2/150, инв. № 2454 42 363,00 4 200,00

14
Дозировочно-перекручивающий автомат с формовщиком фрика-
делек, инв. № 2076

27 901,01 2 700,00

15 Инъектор для посола (ручной) ПМ-ФМШ-05, инв. № 603862 1 139,00 113,00

16 Ленточная пила для мяса K 330  К 330S, инв. № 2194 4 417,03 441,00

17 Машина для закатки банок модель MVT-34/3, инв. № 2121 2 957,36 295,00

18 Машина для снятия кожицы с овощей, инв. № 2448 9 837,00 983,00

19
Машина фасовочно-упаковочная модели «ПАСТПАК-Р2», инв. 
№ 007.14.09.2702

27 492,23 2 700,00

20 Моечные машины для овощей модель ATIR III, инв. № 2093 6 237,00 623,00

21 Мойка, инв. № 2097 978,53 97,00

22 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2014 10 010,21 1 000,00

23 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2393 10 010,21 1 000,00

24 Настольный дозатор пряного солевого раствора, инв. № 120695 5 792,51 579,00

25 Овощерезка, инв. № 2094 6 193,67 619,00

26 Овощерезка, инв. № 2447 4 510,21 451,00

27
Опрокидывающаяся жарочная установка (Опрокидывающаяся 
сковорода), инв. № 2068

13 581,35 1 300,00

28
Опрокидывающаяся жарочная установка (Опрокидывающаяся 
сковорода), инв. № 2069

13 581,35 1 300,00

29 Опрокидывающий варочный котел, инв. № 2418 23 956,34 2 300,00

30
Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, инв. 
№ 2070

24 447,74 2 400,00

31
Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, инв. 
№ 2071

23 956,07 2 300,00

32 Слайсер S.A.M. 308 CS, инв. № 120697 10 907,74 1 000,00

33 Установка для потрошения рыбы, инв. № 2041 8 874,00 887,00

34
Установка для сухой панировки для нанесения стандартных сортов 
панировочной муки, инв. № 2199

13 436,81 1 300,00

35 Установка для сырой панировки, инв. № 2197 11 339,40 1 100,00

36 Устройство для мягкой  нарезки лосося, инв. № 2487 63 452,51 6 300,00

37
Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, инв. 
№ 2088

7 658,19 765,00

38
Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, инв. 
№ 2414

8 371,14 837,00

39
Устройство мягкой нарезки лосося модель WSM 100 D/A, инв. 
№ 603836

56 513,13 5 600,00

40 Филетировочная машина 1968 для мелкой рыбы, инв. № 2019 22 469,68 2 200,00

41
Флюкс-эксцентрический винтовой насос для насадки на 200- 
литровую стандартную тележку, инв. № 2441

2 889,00 288,00

42 Чекопечатающее устройство, инв. № 2486 1 251,00 125,00

43 Чекопечатающее устройство (Цифровые весы), инв. № 2225 1 251,00 125,00

44 Чекопечатающее устройство (Цифровые весы), инв. № 2224 1 251,00 125,00

45 Чешуесъемная машина, инв. № 2029 630,00 63,00

46 Чешуесъемная машина, инв. № 2028 630,00 63,00

47 Шкуросъемная машина для сельди/соленой рыбы, инв. № 2406 6 382,01 638,00

48 Электронный уничтожитель, инв. № 2519 249,46 24,00

49 Электронный уничтожитель, инв. № 2518 249,46 24,00

50
Этикеровочная машина-автомат предназначена для банок с резь-
бовыми крышками, цилиндрические — для са, инв. № 2461

32 113,91 3 200,00

Продавец имущества: ОАО «БЕЛРЫБА», пер. Стебенева, 

2, 220024, г. Минск, (017) 365-79-24.

Организатор торгов: государственное предприя-

тие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, 

т. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачи-

вает вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение резуль-

тативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 

предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения 

аукциона по продаже имущества ОАО «БЕЛРЫБА», утвержден-

ным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физиче-

ские лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с 

организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему 

предмету торгов, а также представившие организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 

организатором торгов); заявление об ознакомлении с доку-

ментами, продаваемым имуществом, порядком проведения 

аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 

копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юри-

дических лиц); копию платежного документа о внесении за-

датка (задатков); документы, подтверждающие полномочия 

представителя юридического (физического) лица; а также, при 

необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 

в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области 

ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, не позд-

нее окончания срока приема документов на участие в торгах.

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

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, 
что заявление на участие в них подано только одним участником 
или для участия в них явился только один участник, предмет 
торгов продается этому участнику (покупателю) при его согла-
сии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) заключается после предъявления копии 
платежных документов о перечислении суммы вознаграждения 
за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию 
с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 6 августа 2019 года в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, 
а также консультации по вопросам участия в торгах осущест-
вляются с 08.07.2019 по 02.08.2019 включительно в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 

по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 365-70-90 (ОАО «БЕЛРЫБА»).

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении 30.07.2019 
повторного открытого аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/C-67967 — Здание механических мастерских, площадь – 262,8 кв. м,  адрес: 

г. Могилев, ул. Островского, 64 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005429). Составные части и принадлежности: 

Одноэтажное каменное здание механических мастерских с забором. Склад металлический с бухг. инв. № 70024, площадь – 

225,5 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64. Капитальное строение с инв. № 700/C-91627 — Склад, площадь – 163,9 кв. м, 

адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64/2 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005429). Станок токарный 1к-62, 

инв. № 882; Станок токарно-винторезный 1к-62 Б, инв. № 1038; Станок токарный 163, инв. № 1095482; Станок поперечно-

строгальный 7Д36 с гидравлическим приводом, инв. №1095483; Станция обезжелезования, инв. № 071006; Трансформатор, 

тип ТМ – 400, инв. №  453; Трансформатор, тип ТМ – 400, инв. № 852; Станок обдирочно-шлифовальный, модель 3м636, инв. 

№ 1099300; Станок деревообрабатывающий КСМ-1А, инв. № 1099091; Станок заточной, модель 3В642, инв. № 1099301; 

Гидравлический пресс ПСУ-10, инв. № 1099302; Автомат этикеровочный GERNEP, инв. № 3915; Парогенератор ПЭЭ-250, 

инв. № 071007; Компрессор с электрическим двигателем, тип NF-611 в количестве 2 шт., инв. № 1099303; Автомат розлива 

по уровню Т1-ВР2Щ, инв. № 3149; Трансформатор Тип ТМ – 400/10-75у1, инв. № 071003; Участок теплотрассы протяжен-

ностью 7,0 м (инвентарный № 700/C-99163), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского (на зем. 

уч. с кадастровым номером 740100000005003398); Участок наружной канализации протяженностью 102,9 м (инвентарный 

№ 700/C-90642), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; Участок наружного водопровода 

протяженностью 34,8 м (инвентарный № 700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островско-

го. Сведения о земельных участках: Земельный участок с кадастровым номером 740100000005005429, площадь — 0,2210 га, 

целевое назначение –  Земельный участок для содержания и обслуживания здания механических мастерских и зданий складов, 

расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Земельный участок с кадастровым номером 740100000005003398, 

площадь —  0,4349 га, целевое назначение –  Земельный участок для содержания и обслуживания зданий транспортного 

цеха, весовой и сооружений, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского, 64.

Начальная цена продажи: 137 468,01 бел. руб.  с учетом НДС.

Сумма задатка: 13 746,80 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 30 июля 2019 года в 12.00  по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 29.07.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 
12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, г.Могилев, ул. Островского, 64

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, 
включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона 
подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 02.02.19, 19.03.19, 10.04.19, 03.05.19, 
30.05.19

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, на сайте  ino.by
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