
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2016 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 4.1 828 479 564 293

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 4.2 4 976 4 183

4 Средства в Национальном банке 1103 4.3 997 918 982 509
5 Средства в банках 1104 4.4 2 208 422 927 324
6 Ценные бумаги 1105 4.5 5 818 678 3 330 058
7 Кредиты клиентам 1106 4.6 21 635 659 16 899 585
8 Производные финансовые активы 1107 4.7 782 1 020

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

  12 983 13 631

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые, юридические лица 

  - -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 4.8 2 635 2 636

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 4.9 1 785 409 1 431 973

13
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 4.10 14 193 2 944

14 Деловая репутация   - -
15 Отложенные налоговые активы 1111 4.11 108 327
16 Прочие активы 1112 4.12 591 182 435 119
17 ИТОГО активы 11  33 901 424 24 595 602
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19 Средства Национального банка 1201 4.13 61 810 500 173
20 Средства банков 1202 4.14 14 739 913 11 189 116
21 Средства клиентов 1203 4.15 14 563 759 8 886 404
22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 4.16 27 520 36 882

23
Производные 
финансовые обязательства

1205 4.17 245 -

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 4.18 820 -
25 Прочие обязательства 1207 4.19 371 240 416 198
26 ВСЕГО обязательства 120  29 765 307 21 028 773
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 4.20 1 174 075 1 174 075
29 Эмиссионный доход 1212  - -
30 Резервный фонд 1213  4.20 474 459 420 274
31 Фонд переоценки статей баланса 1214  4.20 754 818 683 930
32 Накопленная прибыль 1215  4.20 1 694 698 1 254 255

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации

  4 098 050 3 532 534

34 Доля неконтролирующих акционеров   38 067 34 295
35 ВСЕГО собственный капитал 121  4 136 117 3 566 829

34
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  33 901 424 24 595 602

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2015 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5.1 3 496 798 2 445 895

2 Процентные расходы 2012 5.1 1 933 519 1 184 679

3 Чистые процентные доходы 201 5.1 1 563 279 1 261 216

4 Комиссионные доходы 2021 5.2 792 466 684 312

5 Комиссионные расходы 2022 5.2 246 422 217 498 

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 5.2 546 044 466 814

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 5.3 12 908 (6)

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 5.4 6 919 2 661

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 5.5 545 642 84 614

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 5.6 5 239 494

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 5.7 1 146 074 339 718

12 Прочие доходы 208 5.8 449 355 307 348

13 Операционные расходы 209 5.9 1 233 156 1 027 001

14 Прочие расходы 210 5.10 65 269 51 190

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  684 887 705 232

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль 

212  114 591 119 032

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  570 296 586 200

18
Базовая прибыль 
на простую акцию

  49 50

19
Разводненная прибыль 
на простую акцию

  49 50

20
Доля в прибыли (убытке)  
зависимых юридических лиц

  (1 073) (2 164)

21

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

  - -

22 Итого прибыль (убыток)   569 223 584 036

23
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

  566 032 563 686

24
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

  3 191 20 350

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2015 год
№ п/п Наименование статьи Символ Пункт примечаний 2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211  569 223 584 036
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212  76 244 74 167

2.1
В том числе: 
переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке

3012121  74 856 78 745

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  - -
2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  1 388 (4 578)
2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124   -  -
2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125   -  -

Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной организации   642 276 637 853

Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе   3 191 20 350
3 ИТОГО совокупный доход 30121 6 645 467 658 203

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

Уставный 
фонд

Эмис-
сион ный 

доход

Резервный 
фонд

Накопленная 
прибыль 
(убыток)

 Фонды 
переоценки 

статей 
баланса

Всего 
собственный 

капитал, 
принадлежа-
щий головной 
организации

Доля 
неконтро-
ли рующих 

акционеров

 Всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному
1 Остаток на 1 января 2014 года 3011 1 174 075 - 286 858 876 784 619 073 2 956 790 19 639 2 976 429
2 Изменение статей собственного капитала, в том числе: 3012 - - 133 416 377 471 64 857 575 744 14 656 590 400

2.1 совокупный доход 30121 - -  - 563 686 74 167 637 853 20 350 658 203
2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 - - 133 416 (133 416)  - - - -
2.3 операции с учредителями (участниками): 30123 - - - (62 109) - (62 109) (5 485) (67 594)

2.4
внесение в уставный фонд вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - - - - - - -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 - -  - (62 109)  - (62 109) (5 485) (67 594)
2.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 - -  -  -  - - - -
2.7 перераспределение между статьями собственного капитала 30125 - -  - 9 310 (9 310) - - -
2.8 прочие изменения 30126 -  - - - - - (209) (209)
 Приобретение дочернего юридического лица  -  -  -  -  - - - -
3 Остаток на 1 января 2015 года 3013 1 174 075 - 420 274 1 254 255 683 930 3 532 534 34 295 3 566 829

 
Изменения, произошедшие в количественном 
составе участников группы 

 - - - - - - - -

 Раздел II. За отчетный год
4 Остаток на 1 января 2015 года 3011 1 174 075 - 420 274 1 254 255 683 930 3 532 534 34 295 3 566 829
5 Изменение статей собственного капитала, в том числе: 3012 - - 54 185 440 443 70 888 565 516 3 772 569 288

5.1 совокупный доход 30121 - -  - 566 032 76 244 642 276 3 191 645 467
5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 - - 54 185 (54 185)  - - - -
5.3 операции с учредителями (участниками): 30123 - - - (75 845) - (75 845) (1 114) (76 959)

5.4
внесение в уставный фонд вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - - - - - - -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 - -  - (75 845) (75 845) (1 114) (76 959)
5.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 - -  -  -  - - - -
5.7 перераспределение между статьями собственного капитала 30125 - -  - 5 356 (5 356) - - -
5.8 прочие изменения 30126 -  - - (915) - (915) 1 695 780
 Приобретение дочернего юридического лица  -  -  -  -  - - - -
6 Остаток на 1 января 2016 года 3013 1 174 075 - 474 459 1 694 698 754 818 4 098 050 38 067 4 136 117

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2015 ГОД

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме -
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 Полученные процентные доходы 70100  3 368 329 2 376 603 
3 Уплаченные процентные расходы 70101  (1 935 785) (1 158 254)
4 Полученные комиссионные доходы 70102  790 195 682 855 
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103   (244 336)  (220 819)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104   24 740  (1 107) 

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

70105  5 757  589 

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106  248 067  122 141 

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

70107  – –

10 Прочие полученные доходы 70108  195 732  85 323 
11 Прочие уплаченные расходы 70109   (1 005 592)  (860 731)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (133 430) (139 529)

13

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

701  1 313 677 887 071 

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

70200   (96 499)  (135 781) 

15
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в банках

70201   337 206  497 030

16

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

70202  (714 812) (555 586)

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

70203  1 060 803 (1 699 430)

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

70204  39 554  10 688 

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

70205  123 238 354 618 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702  749 490 (1 528 461)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

70300  (438 497) 243 712

22
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств в банках

70301  (1 499 925)  (288 790) 

23
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств клиентов

70302  1 810 659 1 364 704

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

70303  (8 914) 18 160 

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

70304  (33 832) (11 221)

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

70305  (268 796) (167 384)

27
Потоки денежных средств 
от изменения операционных 
обязательств, итого

703  (439 305)  1 159 181

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

70  1 623 862 517 791

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71100  (388 430) (397 360)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71101   (2 408)  289

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  (390 838) (397 071)

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   (76 534)  (71 670)

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

72  (76 534)  (71 670) 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73  634 707  77 043 

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74  1 791 197  126 093

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 7  х 1 762 297

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 7 3 553 494  х 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 ЗА  2015 ГОД

Председатель Правления Н.В.Лузгин

Главный бухгалтер Л.А.Филиппова

Дата подписания 11 мая 2016 года

Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме 
вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, 

размещена на сайте www.belveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели 
деятельности банка / Годовая финансовая отчетность / Годовая отчетность за 2015 год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 №6. УНП 100010078. 

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»
по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Банк БелВЭБ», 
его дочерних организации и зависимого юридического лица 

как банковского холдинга, 
подготовленной по итогам деятельности за 2015 год

Г-ну Лузгину Николаю Владимировичу
Председателю Правления ОАО «Банк БелВЭБ» 
Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «Банк БелВЭБ» 
Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее «кон-
солидированная финансовая отчетность») Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк», его дочерних 
организаций и зависимого юридического лица как банковского холдинга (далее «Банк»), состоящей из:

- Консолидированного бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2016 года (Форма 1);

- Консолидированного отчета о прибылях и убытках Банка за 2015 год (Форма 2);

- Консолидированного отчета об изменении собственного капитала Банка за 2015 год (Форма 3);

- Консолидированного отчета о движении денежных средств Банка за 2015 год (Форма 4);

- Примечаний к годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчет-
ности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 
«Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», Постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных 
организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления над-
зора за банковской деятельностью на консолидированной основе», и другими нормативными правовыми актами 
Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
консолидированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном 
периоде (далее «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», консолидированная финансовая отчетность 
Банка как банковского холдинга на 1 января 2016 года включает финансовую информацию Открытого акцио-
нерного общества «Белвнешэкономбанк» и его дочерних организаций: Совместного закрытого акционерного 
общества «Международный энергетический центр», Унитарного страхового предприятия «Белвнешстрах» и 
коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью, а 
также зависимого юридического лица Закрытое акционерное общество «Сивельга».

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке консолидированной финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представление консолидированной фи-
нансовой отчетности, прилагаемой на шестидесяти одном листе, в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для 
составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Обязанности Аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности консолидированной 
финансовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 
от 12 июля 2013 года № 56-3 и национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством 
финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, 
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия 
либо отсутствия существенных искажений в представленной консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих значения показателей консолидированной финансовой отчетности Банка, а 
также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании про-
фессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения 
консолидированной финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка, не-
обходимая для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных иска-
жений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью 
выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку 
применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания консолидированной 
финансовой отчетности Банка.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, 
которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отра-
жает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2016 года, финансовые результаты его деятельности 
и изменения его финансового положения (движение денежных средств) за год по указанную дату в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», Постанов-
лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении 
Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Респу-
блики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года 
№ 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
банковских групп, банковских холдингов», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, 
банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью 
на консолидированной основе», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки консолидированной финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде. 

Прочие вопросы

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового 
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета и 
подготовки отчетности, общепринятыми в странах помимо Республики Беларусь. Соответственно, консолидиро-
ванная финансовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами 
бухгалтерского учета и подготовки отчетности, принятыми в Республике Беларусь. 

Мы проводили аудит соответствия консолидированной финансовой отчетности Банка требованиям Национальных 
стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих представление и раскрытие 
информации в консолидированной финансовой отчетности.

Лащенко 
Павел Анатольевич
Директор 
ООО «Эрнст энд Янг»

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики 
Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям 
к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские 
услуги  в банках, банковских группах и банковских холдингах № 8 от 27 октября 
2004 года, без ограничения срока действия (дата последнего тестирования 
21 октября 2014 года).

Станкевич 
Иван Вячеславович
Заместитель директора 
по аудиту, аудитор 
ООО «Эрнст энд Янг»

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики 
Беларусь № 0002137 от 2 октября 2013 года, без ограничения срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям 
к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские 
услуги  в банках, банковских группах и банковских холдингах № 74 от 15 января 
2014 года, без ограничения срока действия (дата последнего тестирования 
11 января 2014 года).

Дата аудиторского заключения: 11 мая 2016 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 11 мая 2016 года.

Директор ООО «Эрнст энд Янг» П.А. Лащенко

1 чэрвеня 2016 г. ІНФАРМБЮРО 5

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает 
о проведении 4 июля 2016 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 

лота

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь 

(га) 

Ограничения в использовании, 

инфраструктура

Начальная цена 

(бел. рублей)

Размер задатка 

(бел. рублей)

Расходы по изготовлению 

документации (бел. рублей)

1
д. Чуденичи, ул. Зеленая, 9 кадастровый 

номер 623286308101000443
0,1211

Район индивидуальной застройки «Чуденичи-2» — 

вода, электричество, газ; рядом лес
36 010 500 3 601 000 15 135 300

2
д. Чуденичи, ул. Зеленая, 9А 

кадастровый номер 623286308101000442
0,1223

Район индивидуальной застройки «Чуденичи-2» — 

вода, электричество, газ; рядом лес
36 367 400 3 636 700 14 582 300

3
д. Кондратовичи, ул. Дорожная, 10 

кадастровый номер 623286303101000093
0,1446

Водоохранная зона пруда в н.п. сети 

водоснабжения, электроснабжения, газ
 40 308 000 4 031 000 13 633 000

Дата, время и место проведения аукциона: 4 июля 2016 года в 10.00 по адресу: Логойский рай-
он, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий сельский исполнительный комитет.
Прием документов: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме воскресенья) по 28.06.2016 г. 
включительно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия лич-
ного паспорта.
Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619141101 в ЦБУ 611 филиала № 500 

МУ ОАО АСБ «Беларусбанк», код банка 153001601, УНН 600537220, код платежа 04901, 
получатель Острошицкий сельский исполнительный комитет.
Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона. 
Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 6444886.

Настоящим сообщаем, что внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Мехколонна №93», прошедшим 23 мая 2016 года, принято решение ре-
организовать ОАО «Мехколонна №93» в форме выделения из него общества с 
ограниченной ответственностью.
 Лица, являющиеся акционерами согласно реестру акционеров по состоянию на 
20 мая 2016 года, не принимающие участие в данном собрании или голосовавшие 
против указанного решения, имеют право обратиться в срок не позднее 23 июня 
2016 года по адресу: 200024, г. Минск, ул. Бабушкина 13, телефон 8-017-291-87-36 с 
письменным заявлением о требовании выкупа акций, эмитированных ОАО «Мехколонна 
№93», в соответствии с законодательством и уставом общества.
Акции выкупаются по цене 450 000 рублей за 1акцию.
При обращении акционеру — физическому лицу необходимо при себе иметь паспорт  
(либо иной документ, удостоверяющий личность); лицу, преставляющему интересы 

акционера – паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) и документы, 
подтверждающие его полномочия.
Заявление может быть направлено почтовой связью по адресу , указанному в настоящем 
объявлении, заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае подпись 
акционера, иного лица, представляющего интересы акционера, на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена.
 Заявление должно содержать:
 фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации) — для акционера–
физического лица,
 полное наименование, юридический адрес – для акционера – юридического лица, 
 количество простых (обыкновенных ) акций (цифрами и прописью), требование о выкупе 
которых акционер заявляет,
основание, по которому акционер требует выкупа акций.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕХКОЛОННА №93»

Ликвидатор объявляет 
о продаже следующего имущества 

ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД»:
№ п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов 

Начальная стоимость 
с учетом НДС 20%

1 Автомобиль ГАЗ-3110 1 724 400
2 Автомобиль ВАЗ-21074 1 224 000
3 Автомобиль ГАЗ-33023 2 408 400
Торги в отношении имущества, указанного в таблице №1, проводятся повтор-
но пятый раз. Публикация об аукционе ранее публиковалась 12.05.2016 г. в 
газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 70%.

№ п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов

Начальная стоимость 
с учетом НДС 20%

1
Грузовой полуприцеп-цистерна ПП 9370, 
1984 года

25 000 000

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №2, проводятся повтор-
но третий раз. Публикация об аукционе ранее публиковалась 12.05.2016 г. в 
газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50%.

№ п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов 

Начальная стоимость 
с учетом НДС 20%

1 Прицеп-цистерна пищевая 2,4 т 11 709 600
2 Прицеп-цистерна пищевая 0,9 т 7 904 400
Торги в отношении имущества, указанного в таблице №3, проводятся повтор-
но второй раз. Публикация об аукционе ранее публиковалась 12.05.2016 г. в 
газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 10%.

Торги в отношении имущества, указанного в таблицах 1, 2, 3, в виде аукциона 
состоятся 14 июня 2016 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 
1, оф. 1118-10 (по месту нахождения организатора торгов). Ознакомиться 
с предметом торгов можно по месту его нахождения.

№ п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов

Начальная стоимость 
с учетом НДС 20%

1 Горизонтальная стальная емкость – 12 м3 16 164 000
2 Горизонтальная стальная емкость – 5 м3 1 904 760
3 Резервуар горизонтальный – 10 м3 5 568 000
Торги в отношении имущества, указанного в таблице №4, проводятся 
впервые. Торги в виде аукциона состоятся 30 июня 2016 года в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10 (по месту нахождения 
организатора торгов). Ознакомиться с предметом торгов можно по месту 
его нахождения.
Шаг аукциона – 5 процентов. Продавец – ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩ-
НОЙ ЗАВОД» (тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 395-30-88). Организатор 
торгов – ООО «Партнер-Консультант» (220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, 
оф. 1118-10, тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 395-30-88).
Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется 
по месту нахождения организатора торгов и прекращается за три дня до 
начала торгов. Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах 
в размере 10 процентов от начальной цены предмета торгов (без НДС) на 
р/с №3012610007128 в филиале №612 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 
810, УНП 600025392, получатель — ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ 
ЗАВОД», назначение платежа: задаток за предмет торгов.
При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на 
участие в них только от одного участника, возможна продажа предмета 
торгов этому участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.
К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 
Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов», утвержденного Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.01.2013 N16. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию 
в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором ука-
зывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается между продавцом и 
победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях 
в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена 
в полном объеме с учетом НДС 20% не позднее 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

Ликвидатор ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД»
Директор ООО «Партнер-Консультант»  А.Б. Мацюк

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 
адрес расположения

капитальное строение, инв. № 401/С-27647 (назначение – здание 
многоквартирного жилого дома, наименование – многоквартирный 
жилой дом), площадью 435,7 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Скидельский с/с, д. Кошубинцы, 73

Земельный участок, на 
котором расположен 
объект

кадастровый номер 422088507601000055, (назначение – для 
обслуживания жилого дома), площадью 0,2500 га, расположен по адресу: 
Гродненский р-н, Скидельский с/с, д. Кошубинцы. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный 
участок, находящийся в водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, 
площадью – 0,2500 га; земельный участок, расположенный в охранной 
зоне линий электропередачи, код – 13,2, площадью – 0,0008 га

Начальная цена продажи
240 000 000 (двести сорок миллионов) белорусских рублей с учетом 
НДС

Сумма задатка 12 000 000 (двенадцать миллионов) белорусских рублей
Условия аукциона Без условий

Продавец 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», 231761, г. Скидель, 
ул. Промышленная, 1, 8-0152-97-70-90, факс 97-78-68

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб.209, тел. 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 01 июля 2016 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в 
извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в 
аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении; юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистра-
цию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; 
юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представителем 
юридического лица, индивидуального предпринимателя — доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физиче-
ским лицом — документ, удостоверяющий личность физического лица; представителем физического 
лица — доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звезда» от 28.11.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209

с 8.30 до 17.30 (понедельник — четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений — 27 июня 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Утерянный представительством Белгосстраха 
по Заводскому району г. Минска

бланк страхового полиса  по добровольному страхованию от
несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ № 0589115 
считать недействительным.

УНП 100122726

(УНП 600025392)

Частное предприятие «Золотое перо» (УНП 191512535) объявляет о реорганизации 
в форме присоединения к ООО «ПрогрессОптима». Претензии кредиторов 

принимаются в бессрочном порядке по местонахождению ООО «ПрогрессОптима» 
по адресу: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 9а, к. 23. У
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У Мін скім аб лас ным вы ка наў чым ка-
мі тэ це пад вя лі вы ні кі ра бо ты рэ гі ё на 
за пер шы квар тал 2016 го да, а так са ма 
раз гле дзе лі ход пад рых тоў кі да жні ва. 
Пад час па ся джэн ня кі раў ні кі ра ё наў 
пад ра бяз на аб мер ка ва лі стан эка но мі-
кі Мін шчы ны, а так са ма аца ні лі пер шыя 
вы ні кі па чат ку ўбор кі траў.

ВАЖ НА ЗА ХА ВАЦЬ ЯКАСЦЬ
Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка стар-

шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма Іга ра МА КА-
РА, пе рад аг ра ры я мі Мін скай воб лас ці ста-
яць за да чы на рых та ваць на зі мо вы пе ры яд 
для га лі ны жы вё ла га доў лі 238 тыс. тон се на 
(128% да ўзроў ню 2015 го да), 3332 тыс. тон 
се на жу (134%) , 3818 тыс. тон (128%). Сель-
гас ар га ні за цыі Мін шчы ны ўжо па ча лі ўбор ку 
і на рых тоў ку кар моў. Згод на з пла на мі, не аб-
ход на ска сіць тра вы на пло шчы 279 тыс. га. 
Ужо ско ша на 101 тыс. га і на рых та ва на 7,2 
тыс. тон се на, 373 то ны се на жу, у тым лі ку 
26 ты сяч тон се на жу па но вай тэх на ло гіі ў 
па лі мер най плён цы.

На поўд ні, у Ня свіж скім, Лю бан скім, Са лі-
гор скім, Слуц кім ра ё нах, прак тыч на за вяр шы-
лі ўбор ку і на рых тоў ку кар моў з пер ша га ўко-

су траў. А паў ноч ныя Ба ры саў скі, Мя дзель скі, 
Ма ла дзе чан скі ра ё ны толь кі пры сту пі лі. Для 
па ска рэн ня пра цы ў воб лас ці ства ры лі 61 між-
гас па дар чы ме хат рад, ку ды ўклю ча на ўбо рач-
ная тэх ні ка з не каль кіх гас па да рак. Важ най 
за да чай для аг ра ры яў Мін шчы ны сё ле та па-
ра ней ша му за ста ец ца за ха ван не якас ці. Пе-
рад па чат кам убор кі і на рых тоў кі кар моў бы ла 
пра ве дзе на на ра да з удзе лам гу бер на та ра, 
дзе яшчэ раз ўдак лад ні лі ўсе не аб ход ныя 
тэх ніч ныя па ра мет ры для пра вя дзен ня жні-
ва. За раз га тоў насць кор ма ўбо рач най тэх ні кі 
скла дае 94%, па стаў ле на за да ча да 10 чэр-
ве ня за вяр шыць убор ку траў пер ша га ўко су. 
Гэ та му спры я юць і ўмо вы на двор'я: уз ро вень 
віль гот нас ці гле бы да стат ко ва доб ры і да зва-
ляе куль ту рам раз ві вац ца ін тэн сіў на.

ПА ЗІ ТЫЎ НЫЯ ЧА КАН НІ
Як ад зна чыў стар шы ня ка мі тэ та эка но-

мі кі Мінск ага абл вы кан ка ма Па вел ЮХ-
НЕ ВІЧ, пер шы квар тал сё ле та ўспры ня ты 
не ад на знач на, бо не ўда ло ся да сяг нуць пра-
гноз ных па каз чы каў ва ла во га рэ гі я наль на га 
пра дук ту (ВРП).

«Але не аб ход на ад зна чыць, што воб ласць 
змаг ла пры ста са вац ца да іс ну ю ча га фі нан са-

ва га ста но ві шча ўсёй кра і ны і па ча ла па сту-
по ва пры рас таць па мно гіх на прам ках. Гэ та 
па цвяр джае і ды на мі ка ста тыс тыч ных па каз-
чы каў», — рас тлу ма чыў Па вел Юх не віч.

Для эка но мі кі Мін скай воб лас ці год па чаў-
ся з аб' ёму ВРП на ўзроў ні 80% у ад но сі нах 
да ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да, і за 4 
ме ся цы вы рас да 90,6%, што ў бя гу чых цэ нах 
скла ла 31,7 трлн руб лёў. Ад нак пры гэ тым 
за пла на ва ных пра гно заў на ўзроў ні 96,2% не 
да сяг ну лі. Не га тыў на на эка на міч ным ста но-
ві шчы ра ё на ад бі ла ся зні жэн не аб' ёмаў вы-
твор час ці і па ста вак ка лій ных угна ен няў на 
прад пры ем стве «Бе ла русь ка лій».

«Але за кошт той ба зы, якая ўжо ме ла ся 
ў па пя рэд нія га ды па ства рэн ні но вых прад-
пры ем стваў, ма дэр ні за цыі і рэ кан струк цыі, 
атрым лі ва ец ца кам пен са ваць ад ста ван не. 
Дзя ку ю чы гэ та му ў га лі не ства ры лі ся 2239 
но вых пра цоў ных мес цаў. На шы ча кан ні за-
ста юц ца па зі тыў ны мі», — ад зна чыў стар шы ня 
ка мі тэ та эка но мі кі Мінск ага абл вы кан ка ма. 
Пла ну ец ца што, па чы на ю чы з трэ ця га квар-
та ла, воб ласць на блі зіц ца да вы ка нан ня ўста-
ноў ле ных па каз чы каў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

�

НА ДЗЕЙ НАЯ БА ЗА
Дзя ку ю чы ство ра ным прад пры ем ствам і ма дэр ні за цыі 

Мін шчы не ўда ец ца кам пен са ваць ад ста ван не


