
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БЕЛАГРОПРОМБАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 8,53,57 165 473 153 082

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 9,57 195 259

4 Средства в Национальном банке 1103 10,57 699 963 709 710

5 Средства в банках 1104 11,57 497 464 187 248

6 Ценные бумаги 1105 12,57 3 172 743 3 211 289

7 Кредиты клиентам 1106 13,57 5 090 638 4 755 715

8 Производные финансовые активы 1107 14,50 350 -

9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10 Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица - -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 15,57 41 259 32 507

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 16,57 416 286 417 517

13 Доходные вложения в материальные активы 1110 17,57 6 791 5 611

14 Имущество, предназначенное для продажи 1111 18,57 12 720 8 855

15 Отложенные налоговые активы 1112 19,57 1 10

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 20,57 180 978 176 814

18 ИТОГО активы 11 57 10 284 861 9 658 617

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 21,57 - 1 172

21 Средства банков 1202 22,57 1 507 830 1 432 629

22 Средства клиентов 1203 23,57 5 974 007 5 594 113

23 Ценные бумаги банка 1204 24,57 935 270 846 758

24 Производные финансовые обязательства 1205 25,57 15 -

25 Отложенные налоговые обязательства 1206 26,57 4 6 142

26 Прочие обязательства 1207 27,57 88 306 86 402

27 ВСЕГО обязательства 120 57 8 505 432 7 967 216

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 4,29 1 238 350 1 238 350

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 30 22 945 21 783

32 Фонды переоценки статей баланса 1214 31 154 777 166 829

33 Накопленная прибыль 1215 32 356 141 257 718

34 Всего собственный капитал, принадлежащий головной организации 1 772 213 1 684 680

35 Доля неконтролирующих акционеров 33 7 216 6 721

36 ВСЕГО собственный капитал 121 57 1 779 429 1 691 401

37 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 10 284 861 9 658 617

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт

примеча-
ний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 36,55,59 667 824 848 065

2 Процентные расходы 2012 36,55,59 333 390 419 309

3 Чистые процентные доходы 201 36 334 434 428 756

4 Комиссионные доходы 2021 37,59 176 047 152 656

5 Комиссионные расходы 2022 37,59 50 908 49 772

6 Чистые комиссионные доходы 202 37 125 139 102 884

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203 38 18 30

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 39,55,59 4 403 976

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 40,59 30 748 25 398

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 206 41,59 1 811 3 315

11 Чистые отчисления в резервы 207 42,59 115 854 268 091

12 Прочие доходы 208 43,55,59 113 871 110 951

13 Операционные расходы 209 44,55,59 354 440 346 802

14 Прочие расходы 210 45,59 29 470 21 890

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 46,59 110 660 35 527

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 47,59 6 129 6 163

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 104 531 29 364

18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц - -

19 Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц - -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 104 531 29 364

21 Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации 104 194 27 196

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке) 337 2 168

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 48 0,0169 0,0055

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 49 - -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-
сион-
ный 

доход

резерв-
ный фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего собственный 
капитал, принад-

лежащий головной 
организации

доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров

всего 
собствен-

ный капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток на 1 января 
2017 г.

3011 707 966 - 100 669 229 249 167 635 1 205 519 4 082 1 209 601

1.1

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

30111 - - - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного капитала

3012 530 384 - (78 886) 28 469 (806) 479 161 2 639 481 800

2.1
В том числе: совокупный 
доход

30121 Х Х Х 27 196 68 27 264 2 173 29 437

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - Х 884 (884) Х - Х -

2.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 530 382 - - - Х 530 382 Х 530 382

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 427 989 - Х Х Х 427 989 Х 427 989

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х - Х - Х -

2.6
операции с выкупленными 
акциями собственной 
эмиссии

301233 102 393 Х Х Х Х 102 393 Х 102 393

2.7

внесение акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, на 
покрытие убытков

301234 Х Х - - Х - - -

2.8
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 - - - 727 (727) - - -

2.9 прочие изменения 30126 2 - (79 770) 1 430 (147) (78 485 ) 466 (78 019)

3
приобретение дочернего 
юридического лица

30127 - - - - - - - -

4
Остаток на 1 января 
2018 г.

3013 1 238 350 - 21 783 257 718 166 829 1 684 680 6 721 1 691 401

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток на 1 января 
2018 г.

3011 1 238 350 - 21 783 257 718 166 829 1 684 680 6 721 1 691 401

5
Изменения статей 
собственного капитала

3012 - - 1 162 98 423 (12 052) 87 533 495 88 028

5.1
В том числе: совокупный 
доход

30121 Х Х Х 104 194 (11 449) 92 745 232 92 977

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - Х 1 161 (1 161) Х - Х -

5.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 - - - (9 289) Х (9 289) Х (9 289)

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - Х Х Х - Х -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х (9 289) Х (9 289) Х (9 289)

5.6
операции с выкупленными 
акциями собственной 
эмиссии

301233 - Х Х Х Х - Х -

5.7

внесение акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 Х Х - - Х - - -

5.8
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 - - - 633 (633) - - -

5.9 прочие изменения 30126 - - 1 4 046 30 4 077 263 4 340

6
приобретение дочернего 
юридического лица

30127 - - - - - - - -

7
Остаток на 1 января 
2019 г.

3013 1 238 350 - 22 945 356 141 154 777 1 772 213 7 216 1 779 429

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2018 год 

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт приме-

чаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 104 531 29 364

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 (11 554) 73

2.1
В том числе:
переоценка основных средств и прочего имущества

3012121 (3 754) 90

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (7 800) (17)

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 51 92 977 29 437

4 Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной организации 92 745 27 264

5 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе 232 2 173

Аудиторское заключение 

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества 

«Белагропромбанк»

Аудиторское мнение

Обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность, состоящая из консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию 

на 1 января 2019 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках, консо-
лидированного отчета об изменении собственного капитала и консолидированного 
отчета о движении денежных средств за 2018 год, подготовлена на основе проау-
дированной годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (далее — «Банк») и его 
дочерних предприятий (далее — «Банковский холдинг» или «аудируемое лицо») 
(место нахождения: 220036, Республика Беларусь, город Минск, пр-т Жукова, 3; 
дата государственной регистрации – 3 сентября 1991 года, регистрационный номер 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 100693551) по состоянию на 1 января 2019 года и за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная годовая консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность соответствует во всех существенных 

аспектах проаудированной годовой консолидированной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в соответствии с требованиями Инструкции «О раскрытии 
информации о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк 
развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организа-
ции, банковской группы и банковского холдинга», утвержденной постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2013 года № 
19 (с учетом изменений и дополнений). 

Обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность

Обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность не содержит всех раскрытий, требуемых законодательством и нормативны-
ми правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и составления годовой консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности банками. Вследствие этого чтение обобщенной годовой 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего заклю-
чения об этой отчетности не заменяет чтения проаудированной годовой консо-
лидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банковского холдинга и 
нашего заключения об этой отчетности.

Проаудированная годовая консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и наше заключение об этой отчетности

В нашем заключении, датированном 10 мая 2019 года, мы выразили немоди-
фицированное аудиторское мнение о проаудированной годовой консолидирован-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Наше заключение также включало 

описание ключевых вопрос аудита. 

Обязанности аудируемого лица за обобщенную годовую 
консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной годовой консо-
лидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требова-
ниями Инструкции «О раскрытии 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 января 2013 года № 19 (с учетом изменений и дополнений).

Обязанности аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении аудиторского мнения о 

том, соответствует ли обобщенная годовая консолидированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность во всех существенных аспектах проаудированной го-

довой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе 

наших процедур, проведенных в соответствии с требованиями национальных 

правил аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по специальному 

аудиторскому заданию», глава 6, утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 года № 8 (с учетом изменений 

и дополнений). 

Эдгарс Вольскис

Заместитель директора по общему аудиту

Абойшева Анна Михайловна

Аудитор, возглавлявший аудит

10 мая 2019 года

Сведения об аудиторской организации:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ», фирма – 
член сети независимых фирм КПМГ, входящих в состав КПМГ 
Интернейшнл Кооператив («КПМГ-Интернейшнл»), ассоциации, 
созданной по законодательству Швейцарии.

Место 
нахождения:

220012, Республика Беларусь, город Минск, ул. Платонова, д. 49, 
помещение № 26-7.

Государственная 
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским 
горисполкомом на основании решения от 10.02.2011 г., реги-
страционный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 191434140.

ООО «КПМГ» 

Пр-т Дзержинского, 57,
пом. 53, офис 53-2,

220089, Минск, Беларусь

Телефон +375 17 372 72 57

Факс +375 17 372 72 58

Моб. +375 29 104 75 15
Интернет www.kpmg.by

Информация об участниках банковского холдинга и связанных с ними лицах Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») по состоянию на 1 января 2019 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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) 99,70(1.1ОЕС) 99,70(1.1ОЕС) нет

1.4
Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» 

(Унитарное предприятие «Агробизнес-консалт»)
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

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)

08.11.2018(1.1ОЕС)
96,10(1.1ОЕС) 96,10(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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 679 754 860 086

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (339 737) (431 155)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 174 576 152 931

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (48 309) (48 932)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104 23 30

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 1 269 1 051

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 31 281 27 138

9
Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами

70107 1 476 3 315

10 Прочие полученные доходы 70108 300 181 237 552

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (484 339) (396 240)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 - (7 844)

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

701 316 175 397 932

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном 
банке

70200 (9 581) (26 493)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (11 763) 70 030 

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

70202 208 433 (256 563)

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

70203 (443 218) (77 983)

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

70204 (350) 1 109

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих опера-
ционных активах

70205 6 564 4 718

20
Потоки денежных средств от изменения операционных активов – 
итого

702 (249 915) (285 182)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального 
банка

70300 (1 162) (933)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 15 820 (98 991)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 189 072 (249 713)

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

70303 64 407 (23 681)

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

70304 15 (1 393)

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

70305 (14 714) (4 667)

27
Потоки денежных средств от изменения операционных 
обязательств – итого

703 253 438 (379 378)

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

70 319 698 (266 628)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71100 (35 206) (22 266)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

71101 12 146 14 758

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102 (4 491) -

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 193 -

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

71 (27 358) (7 508)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - 427 989

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101 -  -

40 Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии 72102 - 102 393

41 Выплата дивидендов 72103 (9 300) (1)

42
Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, 
на покрытие убытков

72104 - -

43
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 
от финансовой деятельности

72 (9 300) 530 381 

44
Влияние изменений валютного курса на денежные средства 
и их эквиваленты

73 11 320 41 035

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 52 294 360 297 280

46
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода

740 Х 856 911

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 53 1 151 271 Х

Председатель Правления          А. А. Лысюк

Главный бухгалтер           М. А. Шаповалова

Дата подписания: 30 апреля 2019 г.

Формы годовой консолидированной отчетности, подготовленные для целей публикации в соответствии с требования-

ми Инструкции «О раскрытии 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 (учетом 

изменений и дополнений).

Бухгалтерская отчетность в полном объеме опубликована на странице сайта:
https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/

godovaya-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком 

Республики Беларусь. УНП 100693551.

СЛОНИМСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИЗВЕЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА С УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 

ло та
Правовой режим Местонахождение объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Стоимость затрат 
на оформление 

документации, руб.
Целевое назначение земельного участка

Срок аренды 
участка

1 Аренда земельного участка г. Слоним, ул. Коссовский Тракт 0,0875 425450100001008300 4349,73 434,97 - Для строительства и обслуживания бесконтактной мойки 20 лет

2 Аренда земельного участка г. Слоним, ул. Адама Мицкевича 0,1992 425450100001006733 18258,83 1825,88 - Для строительства торгового павильона 20 лет

3 Аренда земельного участка г. Слоним, ул. Красных Партизан 0,8177 425450100001007893 37015,32 3701,53 - Для строительства и обслуживания торгового магазина 10 лет

4 Аренда земельного участка г. Слоним, ул. Подлесная, 39 0,3157 425450100001007261 14290,84 1429,08 68,42 Для строительства и обслуживания торгового объекта 10 лет

5 Аренда земельного участка г. Слоним, ул. Минский Тракт, 105А 0,1283 425450100001007260 3894,57 398,45 61,82 Для строительства и обслуживания торгового объекта 10 лет

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 

ло та
Правовой режим Местонахождение объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Начальная 

цена продажи, руб.
Сумма 

задатка, руб.

Стоимость затрат 
на оформление

документации, руб.

Целевое назначение земельного участка

1 Частная собственность земельного участка г. Слоним, пер. Тихий, 35 0,1023 425450100001009062 9472,98 947,30 1949,62 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

2 Частная собственность земельного участка г. Слоним, ул. Сосновая, 2Б 0,0996 425450100001008659 9402,24 940,23 2169,22 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Условия продажи объекта:

внесение победителем аукциона стои мости права частной собственности земель ного участка, платы за право за-

ключения до говора аренды земельного участка;

возмещение победителем аукциона рас ходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участ-

ка, в том числе государственной регистрацией в отно шении создания земельного участка (офор мление документации);

заключение победителем аукциона до говора аренды земельного участка со Сло нимским райисполкомом и осуществле-

ния в 2-месячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земель ного участка, государственной 

регистрации права на земельный участок;

получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на про ведение проектно-изыскательских работ 

и разработки строительного проекта на стро ительство объекта в срок, не превышаю щий 2 года.

строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

заявление на участие в аукционе с ука занием кадастровых номеров и адресов зе мельных участков, которые предпо-

лагается получить по результатам аукциона;

заверенную банком копию платежного по ручения о внесении суммы задатка на р/счет ВY58AKBB36045250015684100000 

в ЦБУ № 422 филиала № 402 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», БИК АКВВВУ21402, УНП 500010377.

Гражданин – копия документа, содержаще го его идентификационные сведения без но тариального засвидетельствования 

(паспорт).

Индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной ре гистрации индивидуального 

предпринимате ля без нотариального засвидетельствования.

Представителям гражданина или индивидуального предпринимателя – нотари ально удостоверенная доверен-

ность.

Юридическое лицо – представителям или уполномоченному должностному лицу юриди ческого лица Республики Бе-

ларусь – доверен ность, выданная юридическим лицом, или до кумент, подтверждающий полномочия долж ностного лица, 

копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридическо го лица без нотариального засвидетельство-

вания, документ с указанием банковских рек визитов юридического лица.

Юридическое лицо – нерезидент Респу блики Беларусь – представителю или упол номоченному должностному лицу 

иностран ного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредитель ных документов и выписка 

из торгового рее стра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридическо го статуса в соответствии с законодательст вом 

страны происхождения с засвидетель ствованным в установленном порядке пере водом на белорусский или русский язык, 

ле гализованные в установленном порядке до веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный об служивающим банком или иной кредитно-фи нансовой организацией, 

с засвидетельство ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

Представитель иностранного гражданина – легализованная в установленном по рядке доверенность, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга низацией, с за-

свидетельствованным в уста новленном порядке переводом на белорус ский или русский язык.

Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательст вом порядке, либо документ, подтверждаю щий полномочия руководителя. При подаче документов на 
участие в аукционе гражда не, представители граждан, индивидуаль ных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юриди ческих лиц предъявляют документ, удостове ряющий личность.

Аукцион проводится при наличии двух или более участников аукциона.

Аукцион по конкретному лоту аук циона признается несостоявшимся в слу чаях если:

заявление на участие в нем по конкрет ному лоту аукциона подано менее чем двумя участниками;

ни один из его участников после трехкрат ного объявления первой цены не поднял аук ционный номер;

ни один из его участников в соответствии с решением комиссии по проведению аукци она не был признан победителем.

Не допускается начало торгов и прода жа лота аукциона по начальной цене. После объявления очередной цены 

аукци онист называет номер участника аукциона, который первым поднял аукционный номер, указывает на него, а затем 
в соответствии с шагом аукциона объявляет новую цену. Аук цион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене аукционный номер поднимет только один участник аукци она. Аукционист называет последнюю 
цену и номер данного участника трижды и объявля ет лот аукциона проданным, а участника – победителем аукциона по 

соответствующе му лоту аукциона.

Всем участникам предоставляется пра во ознакомиться с земельно-кадастровой до кументацией, а также возможность 
осмотра местности земельного участка, выставляе мого на торги.

В течение 10 рабочих дней со дня утвер ждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победи-

тель аукцио на обязан внести плату за право частной собственности или право заключения договора аренды земельного 
участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения районным исполнительным комитетом), воз местить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением 
участникам документации, необходимой для его проведе ния, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении побе дителю аукциона либо единственному участ нику 

несостоявшегося аукциона, которые под лежат выполнению до обращения за государ ственной регистрацией в отношении 
земель ного участка. В случае если победитель аук циона в установленный срок не внес плату за земельный участок, то 
внесенный им задаток и оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, расходов, связанных с под-
готовкой документации, необходимой для проведения аукциона, возврату не подлежат.

Платеж за объект осуществляется еди новременно по безналичному расчету в рас четных билетах Национального 
банка Респу блики Беларусь.

В случае победы расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, под готовкой документации, необходимой 
для проведения аукциона, возмещает покупа тель объекта.

Аукцион состоится 8 июля 2019 г. в 16.00 по адресу: 231800 г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, каб. 619.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, кабинет 322, 325 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Телефо ны для справок в г.Слониме: 

8-01562 5-03- 59, 5-03-62.

Заявления принимаются по 4 июля 2019 г. до 16.00 включительно.

e-mail: slonim-ispolkom@.mаil.grodno.by; адрес сайта: slonim.gov.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск, ул. Бровки, 
24

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Минский р-н

Наименование Общая площадь Инвентарный номер Адрес

Лот № 1

Магазин № 4 348,1 кв. м 600/C-132768
Михановичский с/с, 

д. Бордиловка

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3767 га предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 4 в д. Бордиловка. 
Ограничения (обременения) прав: охранная зона линий электропередачи до 1000 
вольт, пл. 0,0210 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 81 780,00 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Лот № 2

Магазин № 34 285,6 кв. м 600/C-55531
Колодищанский с/с, 

д. Юхновка

Составные части и принадлежности: сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0903 га предоставлен продавцу на праве по-
стоянного пользования для размещения объектов розничной торговли

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 199 200,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 
аукциона, такая оплата должна быть произведена 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 вознаграждения за ор-
ганизацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда от 
23.05.2019

Аукцион состоится 19.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
17.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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