
ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за 2019 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 20 16 454 15 048
2 Процентные расходы 2012 20 10 705 8 013
3 Чистые процентные доходы 201 20 5 749 7 035
4 Комиссионные доходы 2021 21 7 972 4 977
5 Комиссионные расходы 2022 21 1 068 999
6 Чистые комиссионные доходы 202 21 6 904 3 978

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 22 (85) 28
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 23 4 027 2 162

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 24 203 30

11 Чистые отчисления в резервы 207 25 2 745 (71)

12 Прочие доходы 208 26 3 984 12 305
13 Операционные расходы 209 27 14 379 24 056
14 Прочие расходы 210 28 303 298
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 3 355 1 255
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 614 369
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 741 886
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 33 0,0210 0,0056
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23  -  -

ОТЧЕТ 
о движении денежных средств 

за 2019 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 30 16 294 15 471

3 Уплаченные процентные расходы 70101 30 (9 820) (7 599)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 30 8 008 5 069

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (1 066) (995)

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

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (85) 28

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 30 5 012 1 260

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 30 (14) 141

10 Прочие полученные доходы 70108 30 4 631 3 503

11 Прочие уплаченные расходы 70109 30 (10 978) (12 737)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 30 (502) (485)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах 
и операционных обязательствах – итого

701 11 480 3 656

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 (894) (1 262)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 30 (2 728) (2 831)

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

70202 4 159 (6 274)

17 Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам 70203 30 (56 278) (28 265)

18 Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов 70204 32 -

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 30 2 311 909

20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого 702 (53 398) (37 723)

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

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 30 (2 320) (12 794)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 30 62 672 50 137

24 Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка 70303 30 14 885 13 499

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

70304 - -

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

70305 (1 179) 1 293

27 Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого 703 74 058 52 135

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70 32 140 18 068

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 (1 515) (1 119)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 30 426 1 784

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102  -  -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103  -  -

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 30 (106 880) (9 981)

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 30 106 880 9 981

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

71 (1 089) 665

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  -

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  -

40 Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии 72102  -  -

41 Выплата дивидендов 72103 30 (2 437)  -

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

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

72 (2 437)  -

44 Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 73 (2) (303)

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 28 612 18 430

46 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 x 47 362

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 75 974 x

ОТЧЕТ 
об изменении собственного капитала 

за 2019 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 20 429  - 1 174 13 242 8 256 43 101

1,1
В том числе: 
результат от изменения учетной политики 
и (или) исправления существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  -

2 Изменения статей собственного капитала 3012  -  - 4 441 (136) (2 038) 2 267

2,1 В том числе: совокупный доход 30121 x x x 886 1 382 2 268

2,2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  - x 4 441 (4 441) x  -

2,3 операции с учредителями (участниками): 30123  -  -  -  - x -

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей (участников)

301231  -  - x x x -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x  - x -

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233  - x x x x -

2.7
внесение акционерами денежных средств 
в резервный фонд, на покрытие убытков

301234 x x  -  - x -

2,8
перераспределение 
между статьями собственного капитала

30125  -  -  - 3 420 (3 420)  -

2,9 прочие изменения 30126  -  -  - -  - -

3 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 20 429  - 5 615 13 106 6 218 45 368

  Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2019 г. 3011 20 429  - 5 615 13 106 6 218 45 368

5 Изменения статей собственного капитала 3012  -  - 402 (82) 1 820 2 140

5,1 В том числе: совокупный доход 30121 x x x 2 741 1 832 4 573

5,2
направление прибыли на пополнение 
фондов

30122  - x 402 (402) x  -

5,3 операции с учредителями (участниками): 30123  -  -  - (2 434) x (2 434)

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей (участников)

301231  -  - x x x  -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x (2 434) x (2 434)

5.6
операции с собственными выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  -

5.7
внесение акционерами денежных средств 
в резервный фонд, на покрытие убытков

301234 x x  -  - x  -

5,8
перераспределение 
между статьями собственного капитала

30125  -  -  - 12 (12)  -

5,9 прочие изменения 30126  -  -  -  1  -  1

6 Остаток на 1 января 2020 г. 3013 20 429  - 6 017 13 024 8 038 47 508

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2020 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний 
2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 1 7 914 9 131

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 2 57 442 27 718

5 Средства в банках 1104 3 20 084 16 207

6 Ценные бумаги 1105 4 16 713 21 537

7 Кредиты клиентам 1106 5 185 423 135 413

8 Производные финансовые активы 1107 6 217 32

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 7 21 227 20 040

11 Доходные вложения в материальные активы 1110  -  -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 8 542 510

13 Отложенные налоговые активы 1112 9 29 28

14 Прочие активы 1113 10 5 916 9 257

15 ИТОГО активы 11 315 507 239 873

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201 11  -  -

18 Средства банков 1202 12 448 2 829

19 Средства клиентов 1203 13 236 161 174 234

20 Ценные бумаги банка 1204 14 30 396 15 223

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 15 994 2 219

24 ВСЕГО обязательства 120 267 999 194 505

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211 16 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 17 6 017 5 615

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 18 8 038 6 218

30 Накопленная прибыль 1215 19 13 024 13 106

31 ВСЕГО собственный капитал 121 47 508 45 368

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 315 507 239 873

Приложение к отчету об изменении собственного капитала

СВЕДЕНИЯ 
о совокупном доходе 

за 2019 год (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2019 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 19 2 741 886

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 1 832 1 382

В том числе:

2,1 переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 18 1 832 1 382

2,2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2,3 переоценка ценных бумаг 3012123  -  -

2,4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2,5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 4 573 2 268

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by
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Форма 3

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Господину Дранкевичу Виталию Викторовичу
Председателю Правления
ЗАО «РРБ-Банк»

Акционерам, Совету директоров и Правлению
ЗАО «РРБ-Банк»

Исх.  № 05-01/25 от 18 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (да-
лее – годовая финансовая отчетность) закрытого акционерного общества «Акционерный 
банк реконверсии и развития» (далее – ЗАО «РРБ-Банк», Банк) (Республика Беларусь, 
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18, зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100361187), 
состоящей из: бухгалтерского баланса на 01 января 2020 года; отчета о прибылях и 
убытках; отчета об изменении собственного капитала; отчета о движении денежных 
средств за 2019 год, примечаний к годовой финансовой отчетности, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «РРБ-Банк» по состоянию 
на 01 января 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финан-
сового положения, в том числе движение денежных средств за 2019 год в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятель-
ности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе 
«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по 
отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы про-
фессиональной 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 профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годо-
вой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения 
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Председатель Правления В. В. Дранкевич

Главный бухгалтер Н. Н. Мостыко

Дата  подписания 18 марта 2020 г.

Полная версия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности размещена на сайте www.rrb.by

Форма 4

Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса

В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопределен-
ностью их погашения расчет резерва на покрытие возможных убытков по активам и опе-
рациям, не отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов аудита. 

Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных кре-
дитному риску и оценки способности кредитополучателя исполнить свои обязательства 
перед Банком, включая оценку качества и достаточности обеспечения.

В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены тре-
бования Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым 
акционерным обществом «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, неотраженным на балансе от 28.09.2006 №138.

Примечание 5 «Кредиты клиентам» и примечание 35 «Политика управления рисками», 
включенные в годовую финансовую отчетность, содержат информацию о сформирован-
ных резервах на покрытие возможных убытков по кредитам и информацию о предостав-
ленном кредитополучателями обеспечении, снижающем уровень кредитного риска.

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Банка, ис-
пользуемую при классификации кредитной задолженности по группам риска. 

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной 
основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой 
неустойчивости кредитополучателей. 

Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей 
исполнить свои обязательства перед Банком, а также оценку качества и достаточности 
обеспечения. 

Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком класси-
фикации кредитной задолженности по группам риска, полноту и своевременность форми-
рования резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали свое соб-
ственное суждение в отношении того, является ли такая классификация надлежащей.

Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резерва на покрытие 
возможных убытков по активам, раскрываемой в годовой финансовой отчетности, при-
менимым требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности.

Прочие вопросы

Аудит годовой финансовой отчетности ЗАО «РРБ-Банк» за 2018 год был проведен другой 
аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное аудиторское мнение 
о данной отчетности в аудиторском заключении от 18 марта 2019 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, не-
обходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 
за надлежащее раскрытие в годовой финансовой отчетности в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок 
и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включаю-
щего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что ау-
дит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, 
позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать 
в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей годовой финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и со-
храняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений 
годовой финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска 
необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, 
как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных 
на их сокрытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы; 

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

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств 
делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-
ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим 
к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внима-
ние в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в 
годовой 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 годовой финансовой отчетности, ее структуру и 
содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая 
финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях 
и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководя-
щими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланиро-
ванных 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 требования в отношении соблюдения принципа независи-
мости 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 полномо-
чиями, 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 сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВЕРЯЕМЫМ ВОПРОСАМ 

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности инфор-
мации, включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности 
нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе» и 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 01 января 2020 года, составлен-
ной ЗАО «РРБ-Банк» в соответствии с требованиями Национального банка Республики 
Беларусь. Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности 
несет руководство ЗАО «РРБ-Банк». В наши обязанности входит выражение мнения о 
достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, пруденциальная отчетность по формам 2801 «Расчет достаточности 
нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе», 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 01 января 2020 года составлены 
во всех существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной ларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной 
отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной Постановлением отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 
(с учетом дополнений и изменений).(с учетом дополнений и изменений).

Директор ООО «ФБК-Бел» А.Г. РенейскийДиректор ООО «ФБК-Бел» А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р.В. Кирслите Аудитор, возглавлявший аудит Р.В. Кирслите 

Информация об аудиторской организации Информация об аудиторской организации 
Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»).Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»).
Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201.Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201.
Сведения о государственной регистрСведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 
06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 690398039.
УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 18 марта 2020 года.

УНП 100361187.
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Сведения о застройщике.
Государственное производственное объединение «Минскстрой» 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А;
режим работы: пн.–чт. – с 8.30 до 17.45, пт. – 8.30 до 16.30, пере-

рыв 13.00–14.00;
тел.: 327-52-36, 226-03-01. 
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 

№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения об объектах недвижимости, в строительстве кото-
рых, выполняя функции заказчика, принимал участие застройщик 
в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящего 
извещения, с указанием фактических сроков строительства:

- жилой дом № 60 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: июль 2017 г. – февраль 2019 г.;

- жилой дом №58 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: январь 2018 г. – февраль 2019 г.;

- жилой дом № 56 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: ноябрь 2017 г. – март 2019 г.;

- жилой дом № 70 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: июнь 2018 г. – сентябрь 2019 г.;

- жилой дом № 68 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: сентябрь 2018 г. – октябрь 2019 г.;

- жилой дом № 72 по ул. Скрипникова, фактические сроки строи-
тельства: январь 2019 г. – декабрь 2019 г. 

Информация об объекте строительства:
ГПО «Минскстрой» осуществляет строительство объекта «Ком-

плексный проект застройки жилой территории в границах улиц 
Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». 
Многоуровневая автостоянка на 200 машино-мест № 39 по ген-
плану. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3151 о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и возникновения права 
пользования на него от 27 апреля 2018 года.

Земельный участок площадью 3,5570 га.
Проектом предусмотрено строительство 4-уровневого (4-й уро-

вень – на эксплуатируемой кровле на 59 машино-мест), надземного, 
открытого типа гаража-стоянки № 39 по генплану на 200 автомобилей. 
Предусматривается устройство технических средств организации 
дорожного движения на территории гаража-стоянки (установка дорож-
ных знаков, нанесение разметки, установка парковочных столбиков). 
Здание многоуровневой автостоянки неотапливаемое.

Конструктивная схема здания – монолитный каркас с монолитны-
ми железобетонными перекрытиями. Пространственная устойчивость 
здания обеспечивается системой колонн каркаса и монолитных же-
лезобетонных стен, объединенных монолитными железобетонными 
дисками перекрытий. Кровля – эксплуатируемая под автомобильные 
нагрузки с покрытием из гидротехнического бетона и внутренним 
водостоком. 

Сведения об этапах строительства и сроках его реализации:
Начало строительства – 9 августа 2019 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектом организации строительства – 24 июля 2020 года.
Сведения о месте нахождения объекта:
г. Минск, территория в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, 

Одинцова, Лобанка (рядом многофункциональное здание по 
ул. Скрипникова, 62).

Результат государственной экспертизы проектной докумен-
тации:

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке 
государственную экспертизу (заключение от 31.08.2018 № 467-15/18, 
дополнение к заключению государственной экспертизы от 28.06 2019 
№ 336-15/19).

Сведения о договоре строительного подряда, заключенного 
с застройщиком:

Договор строительного подряда от 07.08.2019 № 238с-08-19, ген-
подрядчик – ОАО «Стройтрест № 1».

Сведения об объектах строительства (создания) парковочных 
машино-мест, предлагаемых для заключения договоров строи-
тельства (создания) парковочных машино-мест:

Договоры строительства (создания) парковочных машино-мест 
будут заключаться на 200 машино-мест, в том числе 3 машино-места 
для транспорта инвалидов. Размер места для хранения автомобилей 
принят (ДхШ) 5 х 2,5 м. Размер машино-места для инвалидов, поль-
зующихся креслами-колясками (ДхШ), – 5,0 х 3,5 м.

Предметом договора будет являться строительство (создание) 
парковочного машино-места. 

Стоимость строительства 1 машино-места составляет:
23 566,92 белорусского рубля;
32 088,86 белорусского рубля для инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками. 
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику пла-

тежей составляет 15 % от стоимости машино-места, оплата должна 
быть произведена дольщиком в течение 15 (пятнадцати) банковских 
дней со дня подписания договора обеими сторонами. Уплата цены до-
говора производится дольщиком в соответствии с графиком платежей, 
являющимся приложением к договору. 

В состав общего имущества, которое подлежит передаче в доле-
вую собственность, входят: лестничные клетки, лестницы, коридоры, 
другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, прилегающее благоустройство, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию здания.

Заявления на строительство (создание) парковочных машино-
мест будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных 
дней, а договоры на строительство (создание) парковочных машино-
мест будут заключаться через 7 календарных дней после опублико-
вания настоящего извещения в кабинете 105, по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 13А, непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством 
порядке. 

Если гражданин, либо иной претендент на участие в строительстве 
(создании) парковочного машино-места в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает 
силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить до-
говор на заявленное машино-место с другим претендентом.

Заместитель генерального директора         В.А. Косовец

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 20 апреля 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов

капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 47,3 кв. м, наиме-
нование – трансформаторная подстанция; трансформатор, инв. № 572.1, 1979 года 
ввода в эксплуатацию; электрощитовая высокого напряжения, инв. № 572.2, 
1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 
1979 года ввода в эксплуатацию

Местонахождение: Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, 
кадастровый номер – 620484300001000007

Начальная цена: 1 401,55 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  140,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7»,  223021, Минская обл., Минский р-н, 
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи пред-
мета 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 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 7», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе 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 документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного докумен-
та о внесении задатка; 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, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за про-
даваемое имущество в соответствии с порядком 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 со-
гласии 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 20 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 08.04.2020 по 16.04.2020 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 12.05.2020 открытого аукциона по продаже прессов

Лот № 1: пресс пневматический LP-13/200х990, год выпуска 1997, макс длина щита – 2620 мм, макс. ширина щита – 
990 мм, инв. № 000386.
Начальная цена продажи: 5 880,00 бел. рублей с учетом НДС (20 %). Сумма задатка: 588,00 бел. руб.
Лот № 2: вайма пневматическая ВП 15/2400 (пресс), макс. ширина заготовки – 24 мм, макс. высота заготовки – 
1200 мм, макс. толщина заготовки – 100 мм, ход прессовых цилиндров – 75 мм, инв. № 001870.
Начальная цена продажи: 6 600,00 бел. рублей с учетом НДС (20 %). Сумма задатка: 660,00 бел. руб.
Аукцион состоится 12 мая 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день 
подачи заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: 11 мая 2020 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в 
любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевдрев», УНП 700049449, г. Могилев, пер. Гаражный, 10
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 
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Бела-
русь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно лично подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения 
начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи 
по начальной цене, увеличенной на 5 % 
Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения аукциона счетом-
фактурой. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 
на условиях заключенного договора купли-продажи 

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-
624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

И З В Е Щ Е Н И Е

ГПО «Минскстрой» 
информирует о строительстве (создании) парковочного машино-места 

по объекту строительства «Комплексный проект застройки жилой территории 
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». 

Многоуровневая автостоянка на 200 машино-мест № 39 по генплану

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 

паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице ликвидатора ООО «Партнёр-Консультант» 

+375 17 392-70-60, +37529 304-59-90.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 21 апреля 2020 г. 09.00–17.00 на электрон-

ной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб., с НДС

1
Резчик швов НСС20А-СН с двиг. хонда ENGINE 
инв. № 720

840,00

2
Прибор для резки плитки 630 мм (ролик 22 мм) 
шт. 268.20 инв. № 77755

144,80

3
Вибротрамбовка RAM-70HD C/W с двигателем 
Хонда GX инв. № 712

1 020,00

4
Бензокосилка триммер бензиновый 8460 EFCO 
инв. № 754

120,00

5
Водонагреватель проточный эл.ЭПВН-7,5 кВт 
220В, инв. № 770

90,00

6
Станок металлорежущий (токарный) 
+ патрон токарный 3-250.35.14В ф 250

1 860,00

7 Веерная щитовая опалубка колонн системы Н=3,0 м 4 680,00

8 Веерная щитовая опалубка колонн системы Н=3, 3 м 5 100,00

9 Вагон-бытовка (инв. № 14) 1 680,00

10 Вагон-бытовка (инв. № 724) 1 980,00

11 Вагон-бытовка (инв. № 791) 1 260,00

12 Станок СР-36 1 500,00

13
Погрузчик универсальный Амкодор 211 
(рег. знак CB-4 6161), 2012 г. в.

14 520,00

14 Экскаватор Е-140W (рег. знак CB-4 9425), 2013 г. в. 40 860,00

15 Щит учета электроэнергии (ЩУРН-1), инв. № 772 95,84

16 Щит учета электроэнергии (ЩУРН-2), инв. № 773 88,16

17
Кабель силовой КГ 3*25+1*10 (к трансформатору 
для подогрева бетона ТСДЗ-63/0.38УЗ)

792,33

18
Вагон-бытовка (инв. № 418) 
+ печь отопительно-варочная НОРМАЛЬ-2

1 562,00

19
Вагон-бытовка (инв.№423) 
+ печь отопительно-варочная НОРМАЛЬ-2

2 851,20

Местонахождение – г. Гродно, ул. Дубко, 11, 
тел. для ознакомления +37529 589-41-34.
Для участия в торгах необходимо с 

08.04.2020 г. 09.00 по 20.04.2020 г. 17.00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному 
лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 
2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, полу-
чатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной 
цены предмета торгов. Организатор торгов вправе 
отказаться от их проведения не позднее чем за день 
до наступления даты проведения торгов. Торги про-
водятся при наличии не менее двух допущенных 
к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Участнику, не выигравшему торги, за-
даток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. Если 
заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, уплатить аукционный сбор, заключить дого-
вор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Извещение о ранее проведенных торгах было 
опубликовано в газете «Звязда» от 30.01.2020 г.


