
Беларучский сельский исполнительный комитет 

сообщает о проведении 20 ноября 2017 года 

открытого аукциона по продаже земельных 

участков в частную собственность для строительства 

одноквартирных жилых домов

Но-

мер 

лота

Адрес земельного 

участка, кадастровый 

номер

Пло-

щадь, 

га

Инженерная 

и транспортная 

инфраструк-

тура

На-

чальная 

цена,

 бел. 

руб.

Расходы 

по под-

готовке 

зем. 

докумен-

тации

Сумма 

задат-

ка, бел. 

руб. 

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собствен-

ность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, 

Логойский район, 

Беларучский с \с , 

д. Корбачевка, У-10, 

земельный участок с 

кадастровый номером 

623280403601000072, 

целевое назначение 

земельного участка – 

земельный участок для 

строительства и обслу-

живания одноквартир-

ного жилого дома 

0,1158

Возможность 

подключения к 

электроснабже-

нию, подъезд 

с грунтовой 

дороги

6 000,00

1 527,22  

+ публи-

кация 

в газете

600,00

2

Минская область, Ло-

гойский район, Бела-

ручский с\с, д. Дубница, 

земельный участок У-1, 

кадастровый номер 

623280402601000048, 

целевое назначение 

земельного участка – 

земельный участок для 

строительства и обслу-

живания одноквартир-

ного жилого дома 

0,1083

Возможность 

подключения к 

электроснабже-

нию, подъезд 

с грунтовой 

дороги

4 500,00

1 359,78  

+ публи-

кация 

в газете

450,00

3

Минская область, Ло-

гойский район, Бела-

ручский с\с, д. Вяча, 

ул. Центральная, д. 8А, 

земельный участок с 

кадастровый номером 

623280402101000184, 

целевое назначение 

земельного участка – 

земельный участок для 

строительства и обслу-

живания одноквартир-

ного жилого дома 

0,1296

Возможность 

подключения к 

электроснабже-

нию, подъезд 

с грунтовой 

дороги

9 000,00

1 755,78 

+ публи-

кация 

в газете  

900,00

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется на расчетный счет 

№BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка 

AKBBBY2X, код платежа 4901,  УНН 600537220 получатель – Беларучский 

сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 20 ноября 2017 года в 10.00 по адресу: Минская 

обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления 

на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 

по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, 

д. 17. Последний день приема заявлений – 14 ноября 2017 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (801774) 28636,28945, 80291955545.

Извещение о проведении 30 ноября 2017 г. 
аукциона по продаже в частную 

собственность земельного участка 
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома в Мухавецком 
сельском Совете Брестского района

№ 
п/п.

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 

га

Начальная 
(стартовая) цена 

земельного 
участка

Целевое назначение 
земельного участка 

и его кадастровый номер

1
д. Подлесье-

Радваничское, 
ул. Московская, 42

0,1499 7 000

строительство и обслужи-
вание одноквартирного 

(блокированного) жилого 
дома; кадастровый номер   

121283306601000215

Задаток в сумме
 руб.

700

Затраты: 
за изготовление зе-

мельно- кадастровой 
документации с уста-

новлением границ 
земельного участка

679,33

за государственную 
регистрацию земель-

ного участка
69,0 

за оформление 
градостроительного 
паспорта земельного 

участка

168,10

расходы на объяв-
ление о проведении 

аукциона в средствах 
массовой информа-

ции, руб.

 по акту выпол-
ненных работ

Земельный участок расположен на расстоянии до 10 км от г. Бреста  
в д. Подлесье-Радваничское, ул. Московская, 42, Мухавецкого сельско-
го Совета. Подъезд к участку осуществляется по существующей дорожной 
сети. Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 30.11.2017 г. в 10.00 по адресу: Брестский 
район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома). Для 
проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии, копию 
платежного поручения, подтверждающего внесение залога в размере 10% 
от начальной цены земельного участка на расчетный счет Мухавецкого 
сельисполкома: №BY09АКВВ36410000002591000000 в филиале 100 «АСБ 
Беларусбанк», АКВВВY21100, УНП 200087296, код платежа 04901; доку-
мент, подтверждающий личность покупателя (паспорт).

Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на 
участие в нем подано только одним гражданином, земельный участок 
предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы 
за предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, уве-
личенной на 5 процентов. 

Победитель аукциона обязан: 
подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;
в течение 10 дней со дня утверждения в установленном порядке про-

токола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и воз-
местить затраты по организации и проведению аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Му-
хавец, ул. 60 лет Октября, 21, (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений –
24 ноября 2017 года до 17.00.

Контактные телефоны: 94 71 35, 94 71 36, 94 74 30, 94 71 17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики 

Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

Организатор электронных торгов: Михановичский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Минский район. аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, 

тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, 510 62 13, тел. моб.8 (029) 165 98 22, 8 (029) 559 28 62

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 23 ноября 2017 года

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 

«БУТБ-Имущество» 

№ 

п/п
Адрес земельного участка Кадастровый номер

Площадь 

земельного

участка,

га

Инженерная 

инфраструктура

Начальная 

цена земель-

ного участка, 

(руб.)

Сумма 

задатка, 

(руб.)

Расходы 

по подготовке, (руб.)

1

д. Алексеевка У-94,

Михановичский с/с,

Минский район

623684200101000205 0,1363
Подъездные пути, 

электричество, газ*
18 000,00 1800,00

1606,72 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

2

д. Алексеевка У-95,

Михановичский с/с,

Минский район

623684200101000206 0,1356
Подъездные пути, 

электричество, газ*
18 000,00 1800,00

1534,67 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

3

д. Алексеевка, У-96, 

Михановичский с/с,

Минский район

623684200101000204 0,1348
Подъездные пути, 

электричество, газ*
18 000,00 1800,00

1606,72 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

4
д. Березина, Миханович-

ский с/с, Минский район
623684200601000071 0,15

Подъездные пути, 

электричество*
14 000,00 1400,00

1072,43+ расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

5
д. Березина, Миханович-

ский с/с, Минский район
623684200601000073 0,15

Подъездные пути, 

электричество*
14 000,00 1400,00

1040,62+ расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

6
д. Березина, Миханович-

ский с/с, Минский район
623684200601000074 0,15

Подъездные пути, 

электричество*
14 000,00 1400,00

1001,01+ расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

7
д. Гребенка, Миханович-

ский с/с, Минский район
623684201601000068 0,1488

Подъездные пути, 

электричество*
6000,00 600,00

1793,16 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

8
д. Гребенка, Миханович-

ский с/с, Минский район
623684201601000071 0,1453

Подъездные пути. 

Электричество*
6000,00 600,00

1793,16 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

9

д. Михановичи, 

У-2, Михановичский с/с, 

Минский район

623684204101000214 0,0924

Подъездные пути 

местного значения. 

Свет, газ в ближайшей 

перспективе*

9000,00 900,00
1934,00 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

10

д. Михановичи, 

У-3, Михановичский с/с, 

Минский район

623684204101000216 0,0906

Подъездные пути 

местного значения. 

Свет, газ в ближайшей 

перспективе*

8400,00 840,00
1992,92 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП 

* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, ко-

торые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным 

коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями 

на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выда-

ваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 

(расчетный) счет №BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-

русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-

датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение 

платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема 

заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним до-

кументами – 17 ноября 2017 года, 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 

нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 

торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-

стоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 

о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 

имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 

государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-

даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 №143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победить 

электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка 

и изменением земельного участка в результате такого формирования, в 

том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 

участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за 

государственной регистрацией в отношении земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-

сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 

покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный ис-

полнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии земель-

ного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола.
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Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей! 
Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион с установлением 

начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной 
законодательством по продаже неиспользуемого имущества, находящегося 
в собственности Волковысского района.

К продаже предлагается:
комплекс зданий, сооружений цеха по производству красного кирпи-

ча. Имущество расположено по адресу: г. Волковыск, ул. Осипенко, 21, 
21/1-21/3, 21/8, 21/11-21/14.

Аукцион состоится 30 октября 2017 года в 11.30. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39.
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 24 октября 

2017 г. до 13.00.
Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске (01512) 4 50 25;
в городе Гродно (0152) 77 29 15, 72 25 18.

УНП 500042135

ІНФАРМБЮРО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2017 года

Открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-
финансовая организация 

«Хоум Кредит»
Республика Беларусь, 
220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129.   
Тел.: (8017) 229 89 91, 
www.homecredit.by

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 – –

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 – –

4 Средства в Национальном банке 1103 17 699

5 Средства в банках 1104 6 936 215

6 Ценные бумаги 1105 – 22 174

7 Кредиты клиентам 1106 8 635 28 161

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 – –

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 1 992 5 076

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 57 312

12 Отложенные налоговые активы 1111 – –

13 Прочие активы 1112 11 270 16 302

14 ИТОГО активы 11 28 907 72 939

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 – 20 500

17 Средства банков 1202 –  2

18 Средства клиентов 1203 2 347 25 024

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 – –

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 – –

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 – –

22 Прочие обязательства 1207 1 044 2 342

23 ВСЕГО обязательства 120 3 391 47 868

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 14 479 14 479

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 1 969 1 969

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 168 190

29 Накопленная прибыль 1215 8 900 8 433

30 ВСЕГО собственный капитал 121 25 516 25 071

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 28 907 72 939

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 октября 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017

1 2 3 4

1 Процентные доходы 2011 5 402

2 Процентные расходы 2012 1 211

3 Чистые процентные доходы 201 4 191

4 Комиссионные доходы 2021 2 071

5 Комиссионные расходы 2022 380

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 691

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 –

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (4)

9
Чистый доход по операциям
 с иностранной валютой

205 (85)

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 –

11 Чистые отчисления в резервы 207 (2 807)

12 Прочие доходы 208 3 326

13 Операционные расходы 209 10 120

14 Прочие расходы 210 259

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 547

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 102

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 445

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления         А. В. Полищук

Главный бухгалтер          А. Н. Бельник

Лицензия на осуществление банковской деятельности №18, 
выданная НБ РБ 15 июля 2016 года. УНП 807000056.

(в тысячах белорусских рублей)

Изменения в проектной декларации
ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной 
в газете «Звязда» 06.09.2016 г. №171 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№1 по 
генплану в квартале пр-т Держинского– ул. Щорса–ул. Железнодорожная–
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
населения» I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, 
секции 1–3» 3–4 пусковой комплекс:

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в 
проектной декларации по договорам создания объекта долевого строитель-
ства составляет: 2 однокомнатные квартиры площадью от 38,48 до 46 кв. м,  
составляющей долларовый эквивалент от 1300 до 1400 долларов США, 

3 трехкомнатных квартир площадью от 82 до 84 кв. м, составляющей 
долларовый эквивалент от 1250 до 1360 долларов США. На предприятии 
действует система регулирования стоимости, зависимая от площади, этажа 
и условий оплаты строящегося жилого помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9, офис 505.

Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000
УНП 191061436


