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№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1.1 136 576 138 725

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 5.1.2 271 256

4 Средства в Национальном банке 1103 5.1.3 308 605 247 400

5 Средства в банках 1104 5.1.4 372 007 290 740

6 Ценные бумаги 1105 5.1.5 2 930 159 1 512 680

7 Кредиты клиентам 1106 5.1.6 4 982 411 6 378 206

8 Производные финансовые активы 1107 5.1.7 1 109 129

9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 5.1.8 30 163 27 293

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 5.1.9 427 146 420 289

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 5.1.10 10 078 11 462

14 Отложенные налоговые активы 1111 5.1.11 27 -

15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы 1112 5.1.12 184 333 176 142

17 ИТОГО активы 11 7 9 382 885 9 203 322

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 5.1.13 2 007 392 794

20 Средства банков 1202 5.1.14 1 410 533 1 376 020

21 Средства клиентов 1203 5.1.15 5 743 446 5 390 459

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 5.1.16 877 460 606 723

23 Производные финансовые обязательства 1205 5.1.17 1 393 230

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 5.1.18 995 4 264

25 Прочие обязательства 1207 5.1.19 51 029 75 793

26 ВСЕГО обязательства 120 7 8 086 863 7 846 283

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 5.1.20 707 966 810 359

29 Эмиссионный доход 1212 - -

30 Резервный фонд 1213 5.1.21 100 669 98 445

31 Фонды переоценки статей баланса 1214 5.1.22 167 635 155 593

32 Накопленная прибыль 1215 5.1.23 315 670 281 766

33
Всего собственный капитал, принадлежащий 
головной организации 

1 291 940 1 346 163

34 Доля неконтролирующих акционеров 5.1.24 4 082 10 876

35 ВСЕГО собственный капитал 121 1 296 022 1 357 039

36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 9 382 885 9 203 322

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

Форма 1

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5.2.2 1 241 823 1 161 731

2 Процентные расходы 2012  5.2.2 805 823 945 787

3 Чистые процентные доходы 201  5.2.2 436 000 215 944

4 Комиссионные доходы 2021  5.2.3 141 645 119 629

5 Комиссионные расходы 2022  5.2.3 54 031 26 175

6 Чистые комиссионные доходы 202  5.2.3 87 614 93 454

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203  5.2.4 56 303

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  5.2.5 8 467 (2 250)

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205  5.2.6 23 715 57 821

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  5.2.7 (5 177) 6 540

11 Чистые отчисления в резервы 207  5.2.8 117 496 133 471

12 Прочие доходы 208  5.2.9 95 320 153 600

13 Операционные расходы 209  5.2.10 292 329 295 760

14 Прочие расходы 210  5.2.11 22 622 29 509

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 5.2.12 213 548 66 672

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212  5.2.13 2 583 29 393

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 210 965 37 279

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

- -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 210 965 37 279

21
Доля в прибыли (убытке), принадлежащая 
головной организации

210 624 36 575

22
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 
(убытке)

341 704

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22  5.2.14 0,0521 0,0100 

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23  5.2.15 - -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 2016 ГОД (в тысячах белорусских рублей)

Форма 2

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный

капитал, 
принадлежащий

головной 
организации

доля 
неконтро-
лирующих 

акционеров

всего 
собственный 

капитал

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2015 г. 3011 680 359 - 93 882 253 877 154 035 1 182 153 10 214 1 192 367

1.1

В том числе: результат 
от изменений учетной 
политики и (или) исправле-
ния существенных ошибок

30111 - - - - - - - -

2
Изменения статей  
собственного капитала

3012 130 000 - 4 563 27 889 1 558 164 010 662 164 672

2.1
В том числе: совокупный 
доход

30121 Х Х Х 36 575 2 029 38 604 707 39 311

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - Х 4 563 (4 563) Х - Х -

2.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 130 000 - Х (7 420) Х 122 580 Х 122 580

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 130 000 - Х Х Х 130  000 Х 130 000

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х (7 420) Х (7 420) Х (7 420)

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233 - Х Х Х Х - Х -

2.7
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 - - -          452       (452) - - -

2.8 прочие изменения 30126 - - - 2 845 (19) 2 826 (45) 2 781  

2.9
приобретение дочернего 
юридического лица

30127 - - - - - - - -

3 Остаток на 1 января 2016 г. 3013 810 359 - 98 445 281 766 155 593 1 346 163 10 876 1 357 039

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2016 г. 3011 810 359 - 98 445 281 766 155 593  1 346 163 10 876 1 357 039

5
Изменения статей  
собственного капитала

3012 (102 393) - 2 224 33 904 12  042 (54 223) (6 794) (61 017)

5.1
В том числе: совокупный 
доход

30121 Х Х Х 210 624 12 625 223 249 341 223 590

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - Х 2 217 (2 217) Х - Х -

5.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 (102 393) - Х (200 227) Х (302 620) Х (302 620)

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - Х Х Х - Х -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х (200 227) Х (200 227) Х (200 227)

5.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233 (102 393) Х Х Х Х (102 393) Х (102 393)

5.7
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 - - - 741  (741) - - -

5.8 прочие изменения 30126 - - 7 24 983 158 25 148 (7 135) 18 013

5.9
приобретение дочернего 
юридического лица

30127 - - - - - - - -

6 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 707 966 - 100 669 315 670 167 635 1 291 940 4 082 1 296 022

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
ЗА 2016 ГОД (в тысячах белорусских рублей)

Форма 3

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 210 965 37 279 

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 12 625 2 032 

2.1

В том числе:

переоценка основных средств, объектов 
незавершенного строительства и оборудования 
к установке

3012121 21 9 

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122   

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 12 604 2 023 

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124   

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125   

3 ИТОГО совокупный доход 30121 5.3 223 590 39 311 

4
Доля в совокупном доходе, принадлежащая 
головной организации

223 249 38 604 

5
Доля неконтролирующих акционеров в совокупном 
доходе

341 707 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 2016 ГОД

(в тысячах белорусских рублей)

 Приложение к консолидированному отчету 
об изменении  собственного капитала

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 1 337 986 1 080 577

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (803 958) (952 892)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 141 452 121 691

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (56 271) (26 722)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 56 303

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 72 (1 631)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 21 201 54 526

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 (4 998) 5 296

10 Прочие полученные доходы 70108 285 442 144 175

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (295 631) (284 218)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (5 559) (25 064)

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

701 619 792 116 041

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 70 079 209 507

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 (2 392) (213 777)

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

70202 (1 408 713) (139 919)

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

70203 1 201 494 25 887

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

70204 - -

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

70205 6 773 37 097

20
Потоки денежных средств от изменения операционных 
активов – итого

702 (132 759) (81 205)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 (390 090) (75 232)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (9 549) 213 293

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 144 485 (469 165)

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

70303 285 252 25 538

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

70304 - -

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

70305 (2 847) (15 904)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 27 251 (321 470)

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

70 514 284 (286 634)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71100 (18 546) (37 308)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71101 1 899 567

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 (1 616) (943)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104 - (96 924)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 4 000 83 300

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

71 (14 263) (51 308)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - 130 000

39 Выкуп собственных акций 72101 (102 393) -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 (200 225) (7 444)

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

72 (302 618) 122 556 

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

73 8 985 90 185

45
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74 5.4.1 206 388 (125 201)

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода

740 Х 353 243

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

741 5.4.2 559 631 Х

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2016 ГОД (в тысячах белорусских рублей)

Форма 4

(в тысячах белорусских рублей)
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Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 13 января 2017 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

 Информация об участниках банковского холдинга и связанных с ними лицах Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») по состоянию на 1 января 2017 г.

№ 

п/п

Полное и сокращенное (в скобках) наименование юридического лица, 

фамилия и инициалы физического лица
Место нахождения, место жительства Фактическое место нахождения, место жительства

Основной вид деятельности юридического лица, 

дата рождения физического лица

Основание

оказания 

существенного 

влияния

Дата наступления 

основания оказания 

существенного влияния

Удельный 

вес голосов 

в процентах

Доля участия 

в уставном фонде 

в процентах

Информация о вхождении 

юридического лица в состав иной 

банковской группы, 

банковского холдинга

Основание 

невключения 

информации 

о деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Головная организация и участники банковского холдинга 

1.1 Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3 деятельность коммерческих банков

1.2 Открытое акционерное общество «Агролизинг» (ОАО «Агролизинг») 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31 220005, г.Минск, ул. Красная, 13-31 финансовый лизинг 1.1ОЕС 20.07.2006 (1.1ОЕС) 92,33 (1.1ОЕС) 92,33 (1.1ОЕС) нет

1.3 Открытое акционерное общество «Озерицкий-Агро» (ОАО «Озерицкий-Агро»)

222215, Минская область, Смолевичский район, 

Озерицко-Слободской сельсовет, 

агрогородок Слобода, ул. Центральная, 7

222215, Минская область, Смолевичский район, 

Озерицко-Слободской сельсовет, агрогородок Слобода, 

ул. Центральная, 7

производство, переработка, 

сбыт сельскохозяйственной продукции
1.1ОЕС 16.12.2016 (1.1ОЕС) 100 (1.1ОЕС) 100 (1.1ОЕС) нет

1.4
Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» 

(Унитарное предприятие «Агробизнесконсалт»)
220123, г.Минск, ул. Веры Хоружей, 22, офис 1703 220123, г.Минск, ул. Веры Хоружей, 22, офис 1703

консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления
1.1Н 19.02.2008 (1.1Н) 100 (1.1Н) нет «А»

1.5 Открытое акционерное общество «Туровщина» (ОАО «Туровщина»)
247991, Гомельская область, Житковичский район, 

деревня Озераны, ул. Молодежная, 1

247991, Гомельская область, Житковичский район, 

деревня Озераны, ул. Молодежная, 1
сельское хозяйство 1.1ОЕС

20.08.2009 (1.1ОЕ)

20.11.2009 (1.1С)
95,87 (1.1ОЕС) 95,87 (1.1ОЕС) нет

2 
Лица, передавшие право на участие в управлении участником банковского 

холдинга, указанным в графе 2 пункта 1 настоящего приложения

2.1

3 Индивидуальный предприниматель (управляющий) 

3.1

Заместитель  Председателя Правления                          С.П. Чугай

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимых аудиторов по обобщенной годовой консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» за 2016 год

Заинтересованным пользователям

пр. Жукова, 3

г. Минск, 220036

Республика Беларусь 

Свидетельство о государственной регистрации выдано 

на основании решения Национального банка Республики Беларусь 

№20 от 3 сентября 1991 года, регистрационный номер 

в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей №100693551

Исх. номер 1005-04

Заключение по обобщенной годовой 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Прилагаемая обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая включает в себя 

консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2017 года, консолидированный отчет о прибылях и 

убытках, консолидированный отчет об изменении собственного капитала и консолидированный отчет о движении денежных 

средств за 2016 год, составлена на основании аудированной годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (далее – «Банк») и его дочерних организаций (далее – 

«Банковский холдинг») за 2016 год, подготовленной в соответствии  с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

В нашем аудиторском заключении от 10 мая 2017 года мы выразили безусловно положительное аудиторское мнение по 

годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банковского холдинга.

Обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает всех раскрытий, требуемых 

законодательством Республики Беларусь. Таким образом, изучение обобщенной годовой консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не заменяет изучения аудированной годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банковского холдинга.

Ответственность руководства за подготовку 

обобщенной годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Руководство Банковского холдинга несет ответственность за подготовку и объективное представление обобщенной годовой 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии ин-

формации о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской 

кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 №19 (с учетом дополнений и изменений).

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о данной обобщенной годовой консолидированной бухгалтерской (финан-

совой) отчетности на основании проведенных нами аудиторских процедур в соответствии с требованиями Национального 

правила аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию», глава 6, утверж-

денного Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23.01.2002 №8. 

Аудиторское мнение

По нашему мнению, обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная на 

основе аудированной годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного обще-

ства «Белагропромбанк» и его дочерних организаций за 2016 год, соответствует во всех существенных отношениях годовой 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основе которой она была подготовлена в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке раскрытия информации о деятельности банка, открытого акционерного общества 

«Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского 

холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 №19.

Верещагина Ирина Владимировна

Директор

Борисенко Татьяна Михайловна

Руководитель аудиторской группы

10 мая 2017 года

г. Минск, Республика Беларусь

 ООО «КПМГ»

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011 г.;

регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №191434140.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет

№ 
лота

Местоположение земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков 
в соотв. с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Срок 
аренды, 

лет

Характеристика расположенных 
на участке строений, инженерных 

коммуникаций

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих возмещению 
затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

1

Брестская обл., Каменецкий район, 
Дмитровичский с/с,

в 0,12 км северо-восточнее 
аг. Дмитровичи 

124082000001000162 0,6371
Для строительства 

и обслуживания комплекса 
придорожного сервиса

Для размещения объектов 
иного назначения (код 11600)

99 Участок свободен от застройки  2398,65 479,73

1679,83

Кроме того, расходы 
по размещению извещения 

о проведении аукциона в СМИ

1. Аукцион состоится 23.06.2017 г. в 14.30 в здании 

Каменецкого районного исполнительного комитета 

(зал заседаний) по адресу: Брестская обл., г. Каменец, 

ул. Брестская, д. 9.

2. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо (лично либо через 

своего представителя или уполномоченное должностное 

лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок подает заявление на участие в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участков, ко-

торые предполагается получить в аренду по результатам 

аукциона, представляет документ, подтверждающий вне-

сение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также 

заключает с Каменецким районным исполнительным коми-

тетом соглашение. Сумма задатка для участия в аукционе 

перечисляется в срок до 21.06.2017 г. до 14.30 на расчетный 

счет Каменецкого районного исполнительного комитета 

3641370240068, ЦБУ №115 филиала №100 Брестского 

областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 

150501246,УНП 200056317, ОКПО 04062400.

Для участия в аукционе на право заключения договоров 

аренды земельных участков представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения без нотариального засвидетель-

ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства 

о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпри-

нимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная юридическим лицом, или документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию юриди-

ческого лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юридиче-

ского лица;

представителем или уполномоченным должностным ли-

цом иностранного юридического лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных докумен-

тов и выписка из торгового реестра страны происхожде-

ния (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 засвидетельствованным в установленном порядке пере-

водом на белорусский или русский язык, легализованные 

в установленном порядке доверенность или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализован-

ная в установленном порядке доверенность, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

Консолидированным участникам для участия в аукционе 

представляются также оригинал и копия договора о со-

вместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 

представители граждан, индивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. При подаче документов уполномоченное лицо 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность, и доверенности, выданные гражданами, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими 

лицами, заключившими договор о совместном участии в 

аукционе. Представителем уполномоченного лица допол-

нительно предъявляется доверенность, выданная в уста-

новленном законодательством порядке, либо документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица.

3. Условия, предусмотренные в решениях об изъятии зе-

мельного участка для проведения аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка:

- внесение победителем аукциона платы за право заклю-

чения договора аренды земельного участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, связанных 

с проведением аукциона и формированием земельного 

участка, в том числе государственной регистрацией в от-

ношении создания земельного участка;

- заключение победителем аукциона с исполнительным 

комитетом договора аренды земельного участка и в двух-

месячный срок после принятия решения исполкома о предо-

ставлении ему земельного участка осуществление государ-

ственной регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установленном по-

рядке разрешения на архитектурно-планировочное зада-

ние и технические условия для инженерно-технического 

обеспечения объекта строительства, разрешение мест-

ного исполнительного комитета на проведении проектно-

изыскательных работ, разработку строительных проектов 

на строительство объектов в срок, не превышающий 6 (ше-

сти) месяцев с момента регистрации земельного участка, 

прав на него;

- приступить к строительству объектов в течение 6 (шести) 

месяцев со дня утверждения в установленном порядке 

проектно-сметной документации;

- снять на занимаемом земельном участке плодородный 

слой почвы и использовать его согласно проектно-сметной 

документации;

- завершить строительство объекта в сроки, определенные 

проектно-сметной документацией.

 4. Заявление на участие в аукционе принимаются с момен-

та размещения извещения о проведении аукциона в СМИ 

в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: Брестская 

обл., г. Каменец, ул. Брестская, д. 9, каб. 106. Прием за-

явлений заканчивается 21.06.2017 г. в 14.30. Контактный 

телефон (801631) 21334.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установ-

ленном порядке протокола о результатах аукциона победи-

тель аукциона обязан внести плату за право заключения до-

говора аренды земельного участка, 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 

земельного участка для проведения аукциона. 

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участ-

ников.

7. Всем желающим предоставляется возможность пред-

варительного осмотра земельных участков. Контактный 

телефон (801631) 21334.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Ушачский районный исполнительный комитет Витебской области объявляет открытые торги 

в форме конкурса о предоставлении в аренду рыболовных угодий фонда запаса

Объект торгов Краткая характеристика 
Задаток, вносимый 

до проведения торгов, руб.

Озеро Усвея 

Ушачского района 

Карасево-линевого класса, площадью 216,2 га, 
расположенное в 28 км на северо-восток 

от г. п. Ушачи, у д. Усвея
198,9

Торги состоятся в 11.00 20 июня 2017 года по 
адресу: г. п. Ушачи Витебской области, ул. Ленин-

ская, 12, кабинет 63.

Предмет торгов: аренда озера Усвея Ушачского 
района сроком на 10 лет, общей площадью 216,2 га, 
карасево-линевого класса, расположенное в 28 км на 
северо-восток от г. п. Ушачи, у д. Усвея для ведения 
промыслового рыболовства и организации платного 
любительского рыболовства. Сумма ежегодной аренд-
ной платы за предоставляемое в аренду озеро Усвея – 
994,52 бел. руб.

Условия конкурса:

1. Обеспечение среднемесячной заработной платы ра-
ботникам, осуществляющим промысловое рыболовство 
и охрану рыболовных угодий, не менее бюджета про-
житочного минимума;

2. Создание не менее трех новых рабочих мест;

3. Обустройство в течение 1 года со дня заключения 
договора аренды рыболовных угодий мест отдыха для 
рыболовов в количестве не менее 2 (на каждом из 
них обеспечение наличия не менее чем по 1 единице: 
малых архитектурных форм (беседок размером 2*3 м), 
кострища, туалета, контейнера для мусора);

4. Поставка рыбы в торговую сеть Ушачского района 
или реализация ее с торгового места на рынке г. п. 
Ушачи в количестве не менее 15 процентов от квоты 
на вылов рыбы в год.

5. Оборудование стоянки у озера Усвея для автомо-
бильного транспорта, причала, лодочной станции, про-
кат орудий рыболовства, маломерных судов в течение 
1 года со дня заключения договора аренды рыболовных 
угодий;

6. Предложения по осуществлению иных мероприятий 
по обустройству или оказанию услуг, направленных на 
развитие платного любительского рыболовства. 

Юридические лица для участия в торгах вносят за-

даток, который составляет 20% от начальной цены 

ежегодной платы за аренду озера Усвея в размере 

198,90 бел. руб. Задаток вносится на расчетный счет 

главного управления Министерства финансов Респуб-

лики Беларусь по Витебской области на расчетный счет 

№3600328001931, УНП 300594330, ОАО «АСБ Беларус-

банк» в г. Минск, код банка 795, код платежа 04004.

Участник, выигравший торги, в течение 5 рабочих дней 

с момента подписания протокола проведения торгов 

возмещает затраты на организацию и проведение тор-

гов. Сумма затрат и порядок перечисления доводятся 

в день подписания протокола.

 Заявление (с перечнем документов) на участие в торгах 

подается заинтересованными юридическими лицами ко-

миссии по проведению торгов не позднее 15.06.2017.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на 

участие в торгах:

копия биолого-экономического обоснования на испра-

шиваемые в аренду рыболовные угодья, разработанные 

в соответствии с требованиями законодательства;

предложения в письменной форме о выполнении усло-

вий конкурса, запечатанные в отдельном конверте. 

Данные предложения являются окончательными и не 

могут уточняться в ходе торгов;

 - копия платежного поручения, квитанции или иного 

документа, подтверждающего внесение задатка;

 - доверенность представителя участника торгов и ко-

пия документа, подтверждающего его личность, в слу-

чае, если заявление подписывается не руководителем 

участника торгов, либо копия документа, подтверждаю-

щего полномочия руководителя участника торгов.

Предварительное ознакомление с объектом торгов про-

изводится участниками самостоятельно. 

Контактный телефон 8(02158) 27305, факс 27005. 

Комиссия по проведению торгов.


