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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 22 843 10 609

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 2 44 643 53 990

5 Средства в банках 1104 3 64 474 39 472

6 Ценные бумаги 1105 4 182 660 66 048

7 Кредиты клиентам 1106 5 290 113 384 274

8 Производные финансовые активы 1107 34  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 6 64 112 35 221

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 7 1 535  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 8 14 491 3 444

14 ИТОГО активы 11 684 905 593 058

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 9 7 965 7 862

17 Средства банков 1202 10 6 472 58 577

18 Средства клиентов 1203 11 266 394 215 059

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 12 80 425 20 790

20
Производные 
финансовые обязательства

1205 13 29 37

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 14 5 461 8 276

23 ВСЕГО обязательства 120 366 746 310 601

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 15 149 487 149 487

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 16 9 609 8 571

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 17 41 337 26 461

29 Накопленная прибыль 1215 18 117 726 97 938

30 ВСЕГО собственный капитал 121 318 159 282 457

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 684 905 593 058

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 73 278 69 634

2 Процентные расходы 2012 36 519 35 815

3 Чистые процентные доходы 201 1 36 759 33 819

4 Комиссионные доходы 2021 12 278 9 736

5 Комиссионные расходы 2022 1 562 1 354

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 10 716 8 382

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый убыток по операциям 
с ценными бумагами

204 3 (580) (939)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 4 43 050 29 022

10
Чистый (убыток) доход 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 5 (69) 57

11 Чистые отчисления в резервы 207 6 24 508 14 527

12 Прочие доходы 208 7 10 804 3 514

13 Операционные расходы 209 8 50 700 33 489

14 Прочие расходы 210 9 1 828 1 501

15 Прибыль до налогообложения 211 23 644 24 338

16 Расход по налогу на прибыль 212 2 885 2 398

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 20 759 21 940

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 416 605 440 297

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 416 605 440 297

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2013 г.

3011 149 487  - 7 474 77 096 20 898 254 955

1.1

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

30111  -  -  -  -  -  -

2

Изменения 
статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 1 097 20 843 5 562 27 502

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 21 940 5 562 27 502

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 1 097 (1 097) x  -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - 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

перераспре деление 
между статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  -  -  -  -

2.8 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -

3
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3013 149 487  - 8 571 97 938 26 461 282 457

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3011 149 487  - 8 571 97 938 26 461 282 457

5

Изменения 
статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 1 038 19 788 14 876 35 702

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 20 759 14 943 35 702

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 1 038 (1 038) x  -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - x  -

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  -

5.7

перераспре деление 
между статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  - 67 (67)  -

5.8 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -

6
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3013 149 487  - 9 609 117 726 41 337 318 159

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2014 год  2013 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 20 759 21 940

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода

301212 14 876 5 562

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строитель-
ства и оборудования к установке

3012121 14 876 5 562

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 35 635 27 502

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  73 051  68 204 

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (35 654)  (36 807)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  12 315  9 764 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (1 505)  (1 316)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  - 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  (580)  (940)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106  2 621  4 435 

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107  (74)  94 

10 Прочие полученные доходы 70108  9 195  3 114 

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (49 735)  (32 758)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (3 219)  1 118 

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

701  6 415  14 908 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200  (388)  159 

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках 

70201  (22 233)  31 645 

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

70202  (88 384)  42 350 

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам  

70203  101 243  (89 019)

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

70204  -  - 

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

70205  (6 417)  37 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702  (16 179)  (14 828)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300  -  - 

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков 

70301  (53 141)  1 767 

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302  16 186  14 161 

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком

70303  58 922  (5 688)

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

70304  (37)  - 

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

70305  170  (21)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703  22 100  10 219 

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

70  12 336  10 299 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100  (16 637)  (572)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101  -  - 

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  -  - 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  - 

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

71  (16 637)  (572)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

42
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности 

72  -  - 

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73  5 276  2 333 

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74  975  12 061 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740  52 333  40 272 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741  53 308  52 333 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год

Закрытое акционерное общество 
«Цептер Банк»

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б

эл. адрес: info@zepterbank.by. 

Тел.: 331 89 49, факс 331 89 48

Председатель Правления Проворов Михаил Игоревич

Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна

Дата подписания «17» марта 2015 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
www.zepterbank.by/

О-банке/Финансовая-отчетность/Финансовая-отчетность-по-МСФО.aspx

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 31 от 28.05.2013
на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
ПО СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам Закрытого акционерного общества «Цептер Банк»

Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, которая включает сокра-
щенный бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2015 года и соответствующие со-
кращенные отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала и о движении 
денежных средств за 2014 год, составлена на основе аудированной финансовой отчетности 
ЗАО «Цептер Банк» за 2014 год. Мы выразили безусловно положительное мнение в отношении 
финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» в аудиторском заключении от 17 марта 2015 года. 
Аудированная финансовая отчетность и публикуемая сокращенная финансовая отчетность не 
отражают влияния событий, произошедших после даты аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности не раскрывается вся инфор-
мация, требуемая Национальными стандартами финансовой отчетности и другими законо-
дательными актами, регулирующими порядок составления и представления финансовой 
отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной финансовой отчетностью не заменяет 
ознакомления с аудированной финансовой отчетностью ЗАО «Цептер Банк».

Ответственность руководства за подготовку сокращенной финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной публикуемой сокращенной 
финансовой отчетности на основе аудированной финансовой отчетности и ее соответствие 
законодательству и нормативным актам, регулирующим порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действо-
вавшим в отчетном периоде, а также за соответствие совершенных Банком финансовых 
(хозяйственных) операций законодательству Республики Беларусь. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой сокращенной 
финансовой отчетности на основе процедур, проведенных в соответствии Правилами ау-
диторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь, 
правилами аудиторской деятельности Иностранного унитарного аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш». Эти правила требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, 
а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности 
в том, что публикуемая сокращенная финансовая отчетность соответствует показателям 
аудированной финансовой отчетности, на основе которой сокращенная финансовая отчет-
ность была подготовлена.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств 
в отношении числовых показателей в публикуемой сокращенной финансовой отчетности 
на соответствие их числовым показателям в аудированной финансовой отчетности. Выбор 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения публикуемой сокращенной финансовой отчетности вследствие 
злоупотреблений, влияющих на финансовую отчетность, или ошибок. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основа-
нием для выражения мнения о данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, подго-
товленная на основе аудированной финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» за 2014 год, 
соответствует этой аудированной финансовой отчетности во всех существенных аспектах. 

В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «Цептер Банк» по состоянию 
на 1 января 2015 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 
публикуемую сокращенную финансовую отчетность следует изучать вместе с аудирован-
ной финансовой отчетностью, которая была размещена в полном объеме на сайте Банка 
www.zepterbank.by.

Генеральный директорГенеральный директор
Иностранного унитарного Иностранного унитарного 
аудиторского предприятия аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш»«Делойт и Туш»

А.П. Сурмач
(Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0001231 от 21 апреля 2005 года; Свиде-
тельство № 45 о соответствии квалифика-
ционным требованиям для осуществления 
аудиторской деятельности в банковской 
системе от 24 декабря 2008 года.)

Аудитор Аудитор 
Иностранного унитарного Иностранного унитарного 
аудиторского предприятия аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш»«Делойт и Туш»

М.М. Бабицкая
(Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0001775 от 22 декабря 2009 года; Свиде-
тельство № 51 о соответствии квалифика-
ционным требованиям для осуществления 
аудиторской деятельности в банковской 
системе от 23 марта 2010 года.) 

г. Минск, Беларусь 
3 апреля 2015 года

Иностранное унитарное 
предприятие «Делойт и Туш»
ул. К. Цеткин, д. 51А, 13-й этаж
Минск, 220004

Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 309 99 00
Факс: +375 (17) 309 99 01
www.deloitte.by

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг по регистрации 
доменного имени и налогов, будут перечислены на нужды детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, ис-

ключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен, 
предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, размещается на сайте 
https://auction.cctld.by.

Дата начала аукциона – 11 мая 2015 г., дата окончания аукциона – 21 мая 
2015 г.

Время начала аукциона – 12.00 часов даты начала аукциона, время окончания 
аукциона – 12.00 часов даты окончания аукциона. В случае, если в течение по-
следних 2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения 
аукциона автоматически продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by.
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, раз-

мещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерезидентами 
Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти регистрацию 
на сайте http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей. 
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

 Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после начала 
аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную 

ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных 

имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе 
«Правила проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363, 
e-mail: au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1.
Капитальное строение с инвентарным номером 
223/С-7556 – склад хранения нефтепродуктов, пло-
щадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: Витебская 
область, Шарковщинский район, г.п. Шарковщина, 
ул. Вокзальная, 20а, стоимость 4 076 099 400 рублей.

Собственник
(владелец) имущества 

ООО «Продуком», 
ул. Молодежная, д.11а, ком. 27 (УНП 490427137).

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, Шарковщинский район, 
г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 20а.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к заместителю директора 

ООО «Продуком» 
Пахоменко Олегу Александровичу (374-44-7670475)

Наличие 
обременений

 Залог ОАО «Белвнешэкономбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
27 апреля 2015 года в 14.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 322

http:// vitebsk.court.by
Судебный исполнитель Ланцунцевич 

Сергей Александрович, тел. (0212) 60 00 69
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на 
депозитный счет управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001066 
филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 24 апреля 
2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги.

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1.
Капитальное строение с инвентарным номером 
252/С-65 – гараж-стоянка с бытовыми помещениями, 
площадью 1335,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Витебская область, г. Новополоцк, ул. Промышлен-
ная, д. 11А, стоимость 2 612 816 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества 

ООО «Аско-Инвест», 
ул. Молодежная, д. 11а, ком. 14 (УНП 391298667).

Местонахождение 
имущества 

г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 11А.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к заместителю директора 
ООО «Аско-Инвест» 

Пахоменко Олегу Александровичу (374-44-7670475)

Наличие обременений  Залог ОАО «Белвнешэкономбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
27 апреля 2015 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 322

http://vitebsk.court.by
Судебный исполнитель Ланцунцевич 

Сергей Александрович, тел. (0212) 60 00 69
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 60 09 75

У
с

л
о

в
и

я
 и

 п
о

р
я
д

о
к

 
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
 т

о
р

го
в

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на 
депозитный счет управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001066 
филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 24 апреля 
2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
общества с ограниченной ответственностью 

«Альфа-Брокер» за 2014 год

Наименование показателей
Код 

строки
За 

2014 год
За 

2013 год
1 2 3 4

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 010 1727 1580
Валовая прибыль 030 1727 1580
Управленческие расходы 040 (1304) (1162)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг (030-040-050)

060 423 418

Прочие доходы по текущей деятельности 070 9
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (98) (98)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) 090 325 329
Доходы по инвестиционной деятельности 100 4
в т.ч. проценты к получению 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 4
Доходы по финансовой деятельности 120 20 11
В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121 20

прочие доходы по финансовой деятельности 122 11
Расходы по финансовой деятельности 130 (18) (11)
В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132 (18) (11)

прочие расходы по финансовой деятельности 133

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности (100-110+120-130)

140 6

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) 150 331 329
Налог на прибыль 160 (77)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 (80)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (116) (182)
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) 210 138 67
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 138 67

ГОДОВОЙ БАЛАНС 
общества с ограниченной ответственностью 

«Альфа-Брокер» за 2014 год
220113, г. Минск, ул. Мележа д. 1, офис 1623, тел. 266-24-17

www.alphabroker.by
млн.руб.

АКТИВ
Код 

строки

на 
31 декабря 

2014 г.

на 
31 декабря 

2013 г.
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные 
средства

110 32 47

Нематери-
альные 
активы

120

Итого 
по разделу I

190 32 47

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 20 43

в т.ч. 
Материалы

211 20 43

Расходы 
будущих 
периодов

230 5 5

Краткосрочная 
дебиторская 
задолжность

250 179 49

Денежные 
средства и их 
эквиваленты

270 833 5

Итого 
по разделу II

290 1037 102

БАЛАНС 300 1069 149

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

на 
31 декабря 

2014 г.

на 
31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 336 3
Резервный капитал 440 26
Добавочный капитал 450 25 25
Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток)

460 138 67

Итого по разделу III 490 525 95
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 590 -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

630 544 54

в т.ч. 
поставщикам, 
подрядчикам, 
исполнителям

631 48 5

по налогам и сборам 633 36 22
по социальному 
страхованию 
и обеспечению

634 12 4

по оплате труда 635 7 7
собственнику 
имущеста (учредителям, 
участникам)

637 4

прочим кредиторам 638 441 12
Итого по разделу V 690 544 54
БАЛАНС 700 1069 149

В 2014 году компания сотрудничала с аудитором индивидуальным предпринимателем 
Исакович Ириной Семеновной. Юридический адрес: 220117, г. Минск, пр. Любимова, д. 33, 
кв. 148, УНП 190524134 от 18.03.2004 г. Свидетельство о государственной регистрации от 
18.03.2004 г. №190524134 выдано Минским горисполкомом.

Аудиторское заключение: бухгалтерская отчетность ООО «Альфа-Брокер» отражает 
достоверно во всех существенных аспектах его финансовое положение на 1 января 2015 г., 
финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения за 
период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно, и соответствует требованиям 
законодательства Республики Беларусь о составлении и представлении бухгалтерской 
отчетности. 

УНП 806000258

Открытое акционерное общество

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

ОАО «Технобанк» настоящим уведомляет акционеров о принятии внеочеред-
ным Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным в очной фор-
ме 30.03.2015 (протокол №2), решения о внесении изменений в Устав ОАО «Техно-
банк» и о праве акционеров требовать выкупа акций при условии, что они голосова-
ли против принятия решения о внесении изменений в Устав ОАО «Технобанк» или 
не участвовали в Общем Собрании акционеров ОАО «Технобанк» от 30.03.2015, 
на котором было принято данное решение. Для реализации своего права тре-
бовать выкупа акций акционеру необходимо представить в письменном виде в 
ОАО «Технобанк» по адресу: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44 соответ-
ствующее заявление произвольной формы на имя Председателя Правления 
ОАО «Технобанк» в течение 30 дней со дня проведения Общего Собрания ак-
ционеров, на котором было принято решение, повлекшее возникновение права 
требовать выкупа акций (30.03.2015). ОАО «Технобанк» по результатам рассмо-
трения поданных заявлений с требованиями о выкупе акций в течение 70 дней с 
даты поступления заявления в банк удовлетворяет требования акционеров либо 
в течение 30 дней сообщает акционерам об отказе в удовлетворении требований 
акционеров. 

Для получения дополнительной информации предлагаем обращаться в 
ОАО «Тех нобанк» по адресу: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, контактный 
телефон: +375 17 237 43 80.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности №11 от 31.12.2013, УНП 100706562

К сведению акционеров ОАО «Красный Октябрь»!
27 марта 2015 года ОЧЕРЕДНЫМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ.
В соответствии со ст. 78 Закона Республики Беларусь от 10.01.2006 №100-З 

«О хозяйственных обществах акционеры, голосовавшие против принятия данного 
решения или не участвовавшие в собрании, имеют право требовать выкупа при-
надлежащих им акций открытого акционерного общества «Красный Октябрь» 
(210026, г. Витебск, проспект генерала Людникова, 10, тел. 52-55-70).

Акции, выкупленные открытым акционерным обществом «Красный Октябрь», 
по требованию его акционеров подлежат аннулированию.

Количество акций, которое общество намеревается приобрести – 577714 шт.
Цена выкупа одной простой (обыкновенной) акции утверждена в размере 300 

(триста) белорусских рублей.
Оплата за приобретенные акции – не позднее 30 календарных дней после 

совершения сделки в безналичном порядке на вкладные счета, карт-счета.
Оформление сделок купли-продажи будет производиться в филиале №200 – 

Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» (210015, г. Витебск, 
ул. Ленина, 10б, каб. 109). 

Регистрация договоров купли-продажи акций у профессионального участника 
рынка ценных бумаг осуществляется за счет средств общества 50% и 50% за 
счет средств акционера.

Акционеры могут предъявить письменное требование обществу о выкупе при-
надлежащих им акций с 27.03.2015 по 12.05.2015 по адресу: г. Витебск, проспект 
генерала Людникова, 10, кабинет специалиста по ценным бумагам в рабочие дни 
с 8.30 до 13.00, и с 13.30 до 17.00. 

Приобретение акций у акционеров будет осуществляться с 13.05.2015 по 
11.06.2015. Тел. для справок 52-55-70.

УНП 300003144

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Оршанский инструментальный завод» (продавец) 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА, 
инвентарный номер 240/C-28602, общей площадью 310,5 кв.м, 

расположенного по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Мира, 39Ж, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
металлическая пристройка к зданию склада площадью 80 кв.м, 

асфальтобетонная площадка 170 кв.м, 
ограждение пром. площадки площадью 37 кв.м.

Начальная цена с НДС 20% – 161 247 240 бел. руб. (снижена на 70%).
Земельный участок пл. 0.0591 га, предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования для обслуживания здания склада, с установленными ограничениями 
– охранная зона сетей теплоснабжения, площадь 0,0019 га и охранная зона сетей 
канализации, площадь 0,0089 га.
Задаток 10% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в 
валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долла-
рах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договорен-
ность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, оплата стоимости 
имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и воз-
мещения суммы фактических затрат за организацию и проведение аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by.
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 17.03.2015 г.
Аукцион состоится 27.04.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 
1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.04.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки».

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by


