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(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 1 1 205 423

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 2 9 517 31

5 Средства в банках 1104 3 423 975 9 985

6 Ценные бумаги 1105 4 57 370 46 492

7 Кредиты клиентам 1106 5 77 276 74 158

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 6 18 957 18 713

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110  -  -

12
Отложенные 
налоговые активы

1111  -  -

13 Прочие активы 1112 7 5 341 1 527

14 ИТОГО активы 11 593 641 151 329

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

17 Средства банков 1202 8 75 693 53 369

18 Средства клиентов 1203 9 236 145

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  -  -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 10 406 429 518

23 ВСЕГО обязательства 120 482 358 54 032

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 11 46 710 46 710

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 12 36 009 13 861

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 13 14 990 14 577

29 Накопленная прибыль 1215 14 13 574 22 149

30
ВСЕГО 
собственный капитал

121 111 283 97 297

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 593 641 151 329

(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 16 920 14 340

2 Процентные расходы 2012 350 2 412

3 Чистые процентные доходы 201 15 16 570 11 928

4 Комиссионные доходы 2021 46 118

5 Комиссионные расходы 2022 228 335

6 Чистые комиссионные доходы 202 16 (182) (217)

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 17  - 14

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 18 37 715 12 825

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовы-
ми инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 19 21 705 (17 042)

12 Прочие доходы 208 20 5 228 703

13 Операционные расходы 209 21 20 717 15 720

14 Прочие расходы 210 22  5  3

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 16 904 26 572

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 3 416 4 424

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 13 488 22 148

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 905 1 477

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23  -  -

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмиссион-
ный доход

резервный 
фонд

накоплен-
ная при-

быль (убы-
ток)

фонды пе-
реоценки 
статей ба-

ланса

всего соб-
ственный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3011 46 710  - 5 734 8 127 13 260 73 831

1.1

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

30111  -  -  -  -  -  -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 8 127 14 022 1 317 23 466

2.1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 22 148 1 318 23 466

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 8 127 (8 127) 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  -  -  -  1 (1)  -

2.8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  -  -  -

3
Остаток 
на 1 января 
2015 г.

3013 46 710  - 13 861 22 149 14 577 97 297

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2015 г.

3011 46 710  - 13 861 22 149 14 577 97 297

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 22 148 (8 575) 413 13 986

5.1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 13 488 499 13 987

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 22 148 (22 148) 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  -  -  - 86 (86)  -

5.8
прочие 
изменения

30126  -  -  - (1)  - (1)

6
Остаток 
на 1 января 
2016 г.

3013 46 710  - 36 009 13 574 14 990 111 283

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2015 год  2014 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 13 488 22 148

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 499 1 318

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 499 1 318

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 13 987 23 466

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2015 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 17 050 14 671

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (61) (2 237)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 46 117

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (228) (335)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105  - 14

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 216 97

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  -  -

10 Прочие полученные доходы 70108 4 689 101

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (18 959) (14 547)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (3 424) (5 440)

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

701 (671) (7 559)

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 (1) 175

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 (403 282) 52 374

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

70202 9 081 (15 796)

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

70203 12 465 23 821

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

70204  -  -

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

70205 (2 671) (48)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 (384 408) 60 526

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  -  -

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 (1 876) (55 533)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 90 (17 645)

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

70303  -  -

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

70304  -  -

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

70305 395 717 (2 202)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 393 931 (75 380)

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

70 8 852 (22 413)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 

71100 (1 138) (363)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101  1  -

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 (1 137) (363)

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 2 315 111

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 10 030 (22 665)

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 x 690

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 10 720 x

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2015 год

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2015 годОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2015 год

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2015 год

Закрытое акционерное общество 

«Норд Европеан Банк» 
ЗАО «Н.Е.Б. Банк» 

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, пом. 1 
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Лицензия Национального банка Республики Беларусь Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности № 32 от 06.05.2013. УНП 807000227на осуществление банковской деятельности № 32 от 06.05.2013. УНП 807000227

Аудиторское заключение 
по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Закрытого акционерного общества «Норд Европеан Банк» за 2015 год
Акционерам, Совету директоров и Правлению ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
Национальному банку Республики Беларусь 
Аудиторская организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО» (сокращенное наименование — 
ООО «БДО»)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, офис 807.
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации выдано на 
основании решения Минского городского исполнительного комитета от 15.11.2013 за № 0087747
УНП: 190241132
Аудируемое лицо
Наименование: Закрытое акционерное общество «Норд Европеан Банк» (сокращенное наименование 
банка — ЗАО «Н.Е.Б. Банк»).
Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51, пом. 1. 
Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Норд Европеан Банк» 
зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 16 октября 2009 года, регистрацион-
ный номер 807000227.
УНП: 807000227.
Заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акцио-
нерного общества «Норд Европеан Банк» (далее — «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса на 
1 января 2016 года, отчета о прибылях и убытках; отчета об изменении собственного капитала и 
отчета о движении денежных средств за 2015 год, а также примечаний к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Ответственность за подготовку и объективное представление годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь несет руководство 
Банка. Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и поддержании 
системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мо-
шенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении соответствующей учетной политики и 
определении оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.
Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязы-
вают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, 
чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных 
искажений в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих значения показателей годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ЗАО «Н.Е.Б. Банк», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских 
процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска суще-
ственного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или 
недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля ЗАО «Н.Е.Б. Банк», 
необходимая для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоя-
тельствам 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Н.Е.Б. Банк».
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказатель-
ства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Аудиторское мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение ЗАО «Н.Е.Б. Банк» на 1 января 2016 года, а также результа-
ты деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с требованиями законодатель-
ства Республики Беларусь, касающимися подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Пояснительный раздел, привлекающий внимание к аспекту
Не делая оговорок, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в примечаниях к годовой 
финансовой отчетности:

• в разделе 1 «Общая информация» в части приостановления действия специального разрешения 
(лицензии) ЗАО «Н.Е.Б. Банк» на осуществление банковской деятельности до 29.01.2017 года;
• в разделе 8 «Управление капиталом» в части несоблюдения Банком лицензионных требований 
о наличии у Банка нормативного капитала не менее минимального размера, установленного На-
циональным банком Республики Беларусь;
• в разделе 10 «Политика управления рисками» в части невыполнения на 01 января 2016 года нор-
мативов ограничения валютного риска в части величины чистой открытой позиции по евро и долла-
рам США, величины суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных 
металлов в виде банковских слитков, переоцениваемых мерных слитков, переоцениваемых монет.

Вышеописанные факты, при отсутствии действий со стороны акционеров Банка, могут поставить под 
сомнение способность ЗАО «Н.Е.Б. Банк» продолжить непрерывную деятельность в течение ближай-
ших 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.
Заключение по отдельным проверяемым вопросам
В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, вклю-
ченной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала, 
2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опера-
циям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные Банком и представ-
ляемые на 1 января 2016 года. Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчет-
ности несет руководство Банка. В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности 
указанных форм пруденциальной отчетности.
По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2016 года со-По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2016 года со-
ставлены ЗАО «Н.Е.Б. Банк» достоверно во всех существенных аспектах в соответствии с Инструк-ставлены ЗАО «Н.Е.Б. Банк» достоверно во всех существенных аспектах в соответствии с Инструк-
цией о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми цией о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержден-организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержден-
ной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года ной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года 
№ 172 (с учетом дополнений и изменений).№ 172 (с учетом дополнений и изменений).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
1

Дата, время и место проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 25 мая в 11.00, по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45
Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

2 Срок приема документов  с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 20 мая 2016 года

3 Номер лота 1 2 3

4 Адрес земельного участка
Гомельская область, Жлобинский район, 

Шедринский с/с, аг. Щедрин, ул. Ленинская, 42Б
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Козлова 

(микрорайон 22)
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Промышленная, 23Б

5 Кадастровый номер участка 321887610101000252 321850100001002536 321850100003003787

6 Площадь, га 0,0049 0,1061 0,9429

7 Целевое назначение
Земельный участок для строительства торгового павильона 

(земельный участок для размещения объектов розничной торговли)

Земельный участок для обслуживания 
многофункционального комплекса со встроенными предприятиями 

службы быта, общественного питания и торговли 
(земельный участок неустановленного назначения)

Земельный участок для строительства производственного объекта 
«Производственные объекты (К-3, к-4) по улице Промышленной, 23Б 

в городе Жлобине Гомельской области» 
(земельный участок для размещения объектов промышленности)

8 Срок аренды 50 (пятьдесят) лет 10 (десять) лет 10 (десять) лет

9
Характеристика территории и расположенных 

на участке инженерных коммуникаций; строений 
и сооружений; инженерно-геологические условия

Участок свободен от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

10 Условия и ограничения

1. Право аренды у победителя либо единственного участника аукциона 
на земельный участок, представленный ему в соответствии с настоящим 
решением, возникает с момента его государственной регистрации в со-
ответствующей организации по государственной регистрации недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним и прекращается через 
50 (пятьдесят) лет со дня регистрации данного права.
2. Земельный участок предоставляется для проведения аукциона на 
право заключения договора аренды с условиями:
в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся:
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в уста-
новленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведения аукциона, включая 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документов, не-
обходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
- после совершения победителем аукциона либо единственным участни-
ком несостоявшегося аукциона названных действий, но не позднее 2 
рабочих дней, заключить со Жлобинским районным исполнительным 
комитетом (далее – райисполком) договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды 
государственную регистрацию права на земельный участок, прав ограни-
чений (обременений) прав на него;
- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права 
аренды земельного участка получить в уставленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на про-
ведение проектно-изыскательских работ, разработку проекта благоустрой-
ства территории;
- приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документации;
- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и 
использовать его согласно проектной документации;
- соблюдать специальный режим хозяйственной деятельности, установ-
ленный ограничениями (обременениями) прав на земельный участок;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией;
- по минованию надобности, но не позднее срока аренды земельного 
участка, установленного пунктом 4 настоящего решения, обратиться с 
заявлением в райисполком для решения вопроса о его дальнейшем ис-
пользовании или продлить срок пользования им.

1. Право аренды у победителя либо единственного участника аукциона 
на земельный участок, представленный ему в соответствии с настоящим 
решением, возникает с момента его государственной регистрации в 
соответствующей организации по государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним и прекращается через 
10 (десять) лет со дня регистрации данного права.
2. Земельный участок предоставляется для проведения аукциона на 
право заключения договора аренды с условиями:
 в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукцио-
на несостоявшимся:
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участ-
ка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведения аукциона, включая 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документов, не-
обходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
- после совершения победителем аукциона либо единственным участ-
ником несостоявшегося аукциона названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, заключить со Жлобинским районным исполнительным 
комитетом (далее – райисполком) договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды 
государственную регистрацию права на земельный участок, прав огра-
ничений (обременений) прав на него;
- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права 
аренды земельного участка получить в уставленном порядке архи тек-
турно-планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение райи-
сполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку 
проекта благоустройства территории;
- приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документации;
- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и 
использовать его согласно проектной документации;
- соблюдать специальный режим хозяйственной деятельности, установ-
ленный ограничениями (обременениями) прав на земельный участок;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией;
- по минованию надобности, но не позднее срока аренды земельного 
участка, установленного пунктом 4 настоящего решения, обратиться с 
заявлением в райисполком для решения вопроса о его дальнейшем 
использовании или продлить срок пользования им.

1. Право аренды у победителя либо единственного участника аукциона на земель-
ный участок, представленный ему в соответствии с настоящим решением, воз-
никает с момента его государственной регистрации в соответствующей организа-
ции по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним и прекращается через 10 (десять) лет со дня регистрации данного 
права.
2. Земельный участок предоставляется для проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды с условиями:
 в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протоко-
ла о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся:
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведения аукциона, включая расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением документов, необходимых для его 
проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении этого участка;
- возместить убытки причиненные, в связи с передачей отдельно стоящих деревьев, 
коммунальному жилищному унитарному предприятию «Уником» в сумме 223 719 838 
(двести двадцать три миллиона семьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать 
восемь) рублей;
- после совершения победителем аукциона либо единственным участником несо-
стоявшегося аукциона названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, за-
ключить со Жлобинским районным исполнительным комитетом (далее – райиспол-
ком) договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со 
дня подписания договора аренды государственную регистрацию права на земель-
ный участок, прав ограничений (обременений) прав на него;
- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права аренды зе-
мельного участка получить в уставленном порядке архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку проекта благоустройства территории;
- приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации;
- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать 
его согласно проектной документации;
- соблюдать специальный режим хозяйственной деятельности, установленный 
ограничениями (обременениями) прав на земельный участок;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной докумен-
тацией;
- по минованию надобности, но не позднее срока аренды земельного участка, 
установленного пунктом 4 настоящего решения, обратиться с заявлением в райи-
сполком для решения вопроса о его дальнейшем использовании или продлить срок 
пользования им.

0,0049 га – водоохранная зона канала Щедринский 0,0098 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения 0,0030 га – охранная зона водопровода

11
Условия инженерного развития 

инфраструктуры застраиваемой территории
Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД

12 Начальная цена, рублей 116 870 80 843 146 314 786 913

13 Сумма задатка, рублей 11 000 8 000 000 31 000 000

14
Затраты по изготовлению землеустроительной 

документации, рублей
17 062 201 34 799 491 22 255 458

15
Стоимость расходов по организации 

и проведению аукциона (ориентировочно), рублей
1 100 000 1 100 000 1 100 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденным Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не 
допускается продажа по начальной цене. 

 По заявлению победителя аукциона местным исполнительным 
комитетом предоставляется рассрочка внесения платы за предмет 
аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в 
местный исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня 
после утверждения протокола о результатах аукциона. Решение о 
предоставлении рассрочки внесения платы за предмет аукциона 
принимается местным исполнительным комитетом в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за 
земельный участок (часть платы – в случае предоставления рас-
срочки), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, и вы-
полнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельно-
го участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных дей-
ствий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный ко-
митет на основании решения об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона заключает с ним договор аренды земельного 
участка, передает ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, зе-
мельный участок предоставляется этому участнику при его согласии 
с внесением платы за предмет аукциона в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, с выдачей ему в 
день признания аукциона несостоявшимся копии протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представи-
теля или уполномоченное должностное лицо) в срок по 20 мая вклю-
чительно (с 9.00 до 17.00) подает заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, ко-
торые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, а 
также представляют документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извеще-
нии, с отметкой банка, а также заключается с местным исполнитель-
ным комитетом или по его поручению с организацией соглашение. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предприни-
мателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юри-
дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с засвидетельствован-
ным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в аукционе пред-
ставляются также оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, пред-
ставители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петров-
ского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

До проведения аукциона с участниками заключается соглашение, 
в котором предусмотрены права и обязательности сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона, в том числе и размер штрафа, 
уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшимся или 
уклонившимся от подписания протокола и (или) договора, оформ-
ляемого по результатам аукциона (конкурса), и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона; участниками, отка-
завшимися объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда 
такое объявление предусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный 
счет Организатора аукциона № 3012006530013 в филиале №312 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673, 
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчитывается 
при оплате им стоимости предмета аукциона.

 Всем желающим представляется возможность предварительно 
ознакомиться с документами по объекту и с объектом в натуре. 
Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефоны организатора аукциона: 8(02334) 3 14 08, 3 16 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО «СтанкоГомель», 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10

Месторасполо-
жение предмета 

аукциона
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10

Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом)

Наименование объекта
Инвентарный 

номер
Площадь, 

кв.м
Назначение

Ремонтно-
строительный 
и модельный цех

350/C-111643 1202
Здание обрабатывающей про-
мышленности иного назначе-

ния

Составные части и принадлежности
5 пристроек, склад, крыльцо, 2 лестницы, 
навес

Пилорама 350/C-111641 82

Здание специализированное 
для обработки древесины 
и производства изделий 

из дерева, включая мебель

Здание склада 
упаковщиков

350/C-111683 164,6
Здание 

специализированное складов, 
торговых баз, 

баз материально-
технического снабжения, 

хранилищ

Склад ГСМ 350/C-78236 72,6

Склад цемента 350/C-111637 263,7

Здание склада 
огнеупоров

350/C-166018 190,1

Склады 350/C-111636 73,3

Составные части и принадлежности склад, склад углекислоты, контора, крыльцо

Склад лакокрасок 350/C-111639 266,7

Составные части и принадлежности
навес 25 кв.м, ворота, забор 9 м, забор 
20 м, забор 15 м, забор 27 м, покрытие 
3976 кв.м

Весовая 350/C-111638 80,7 Здание неустановленного 
назначенияМойка автомашин 350/C-111642 7,3

Составные части и принадлежности
эстакада с емкостями для сбора и отстоя 
сточных вод (по данным тех. паспорта)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для эксплуатации и 
обслуживания технических строений на праве постоянного пользования 
пл. 0,8294 га

Начальная цена с НДС 20% – 5 739 408 000 белорусских рублей 
(снижена на 60%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и 
о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведе-
на в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете 
«Звязда» от 04.03.2016

Дата и время 
проведения аукциона

23.05.2016 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 

1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

20.05.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 

1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки квитанций о приеме наличных денежных средств (страховых 
взносов) формы 1-СУ серии СВ №№ 0188684, 0188407, 0188420.

УНП 100782388


