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Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2013 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
на 01.07.2013 на 01.01.2013

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101  381 606,1 412 171,2

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  13 449,1 9 531,0

4 Средства 
в Национальном банке 1103  1 009 376,9 1 079 737,2

5 Средства в банках 1104  1 565 937,9 1 811 192,0
6 Ценные бумаги 1105  1 593 369,7 1 458 115,7
7 Кредиты клиентам 1106  12 763 753,3 11 179 917,7

8 Производные 
финансовые активы 1107  1 835,8 158,1

9 Инвестиции в зависимые 
юридические лица   15 402,7 13 970,8

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые, 
юридические лица 

   -  - 

11 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108  149,4 149,4

12 Основные средства 
и нематериальные активы 1109  845 869,2 778 812,7

13
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110  12 224,6 0,9

14 Деловая репутация    -  - 
15 Прочие активы 1111  282 162,2 275 607,9
16 ИТОГО активы 11  18 485 136,9 17 019 364,6
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

18 Средства 
Национального банка 1201  350 874,4 311 495,2

19 Средства банков 1202  8 599 206,4 8 270 411,4
20 Средства клиентов 1203  6 281 266,0 5 464 897,4

21 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204  400 515,5 332 433,5

22 Производные 
финансовые обязательства 1205   - 655,2

23 Прочие обязательства 1206  336 901,2 324 171,9
24 ВСЕГО обязательства 120  15 968 763,5 14 704 064,6
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211  1 174 075,0 1 174 075,0
27 Эмиссионный доход 1212   -  - 
28 Резервный фонд 1213  245 426,9 245 426,9

29 Фонд переоценки статей 
баланса 1214  488 124,3 494 840,7

30 Накопленная прибыль 1215  588 735,0 381 908,7

31
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

  2 496 361,2 2 296 251,3

32 Доля неконтролирующих 
акционеров   20 012,2 19 048,7

33 ВСЕГО капитал 121  2 516 373,4 2 315 300,0

34 ИТОГО обязательства 
и капитал 12  18 485 136,9 17 019 364,6

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
на 01.07.2013 на 01.07.2012

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011   927 494,9  772 374,2 
2 Процентные расходы 2012   501 390,2  420 739,5 
3 Чистые процентные доходы 201   426 104,7  351 634,7 
4 Комиссионные доходы 2021   233 934,3  142 288,5 
5 Комиссионные расходы 2022   61 320,9  38 612,2 

6 Чистые комиссионные 
доходы 202   172 613,4  103 676,3 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203   (1 374,8)  128,2 

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204   23 315,8  295,2 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205   32 873,9  64 348,7 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206   (6 944,6)  (48 373,1)

11 Чистые отчисления 
в резервы 207   147 062,0  61 092,1 

12 Прочие доходы 208   129 426,1  50 732,3 
13 Операционные расходы 209   333 968,8  203 502,7 
14 Прочие расходы 210   48 942,5  32 362,1 

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211   246 041,3  225 485,4 

16 Налог на прибыль 212   41 089,6  28 805,8 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2   204 951,7  196 679,6 

18 Базовая прибыль 
на простую акцию    -  - 

19 Разводненная прибыль 
на простую акцию    -  - 

20 Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц    1 874,6  1 911,3 

21
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

   -  - 

22 Итого прибыль (убыток)    206 826,3  198 590,9 

23
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

   199 516,3  193 191,1 

24
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

   7 310,0  5 399,8 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибыли и убытках на 1 июля 2013 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

(в миллионах белорусских рублей)

Председатель Правления П.В. Каллаур

Главный бухгалтер Л.А.Филиппова

Дата подписания 28 августа 2013  года

Консолидированная отчетность по банковскому холдингу включает в себя от-
четность ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних компаний УСП «Белвнешстрах», СЗАО 
«Международный энергетический центр», КСО «Внешэкономстрой» ООО и ассоции-
рованной компании ЗАО «Сивельга».

Консолидированная отчетность размещена на сайте www.bveb.by в разделе 
«О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая 
отчетность / Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь.

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 № 6. УНП 100010078.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А  РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
17 октября 2013 года 

проводит 21-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)
443 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430627 дв. 7AG0299Е 1987 г. 4 кат. 410 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 75 000 000 7 500 000
444 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 201144124 дв. 7AH0457Е 1988 г. 4 кат. 280 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 75 000 000 7 500 000

445 Автошасси МАЗ-5334 ш. 95260 дв. 759001 1987г. 3 кат. 185664 км, 
кузов-фургон КМ-500 № 7169 1987 г. 4 кат. г. Старые Дороги, в/ч 54687 60 000 000 6 000 000

446 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 114322 дв. 374106 1989 г. 4 кат. 141759 км г. Борисов, в/ч 20193 45 000 000 4 500 000
447 Грузовой Урал-4320 ш. 037338 дв. 834873 1985 г. 4 кат. 128718 км г. Борисов, в/ч 20193 55 000 000 5 500 000
448 Грузовой Урал-4320 ш. 018056 дв. 504138 1983 г. 4 кат. 146302 км г. Борисов, в/ч 20193 45 000 000 4 500 000
449 Грузовой Урал-4320 ш. 018157 дв. 505450 1983 г. 4 кат. 154155 км г. Борисов, в/ч 20193 45 000 000 4 500 000
450 Грузовой Урал-4320 ш. 018130 дв. 505354 1983 г. 4 кат. 147626 км г. Борисов, в/ч 20193 45 000 000 4 500 000
451 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 0039525 дв. б/н 1987 г. 4 кат. 159398 км г. Борисов, в/ч 20193 55 000 000 5 500 000
452 Шасси УРАЛ-375 ш. 398620 дв. 871502 1983 г. 4 кат 7997 км г. Кричев-2, в/ч 33190 30 000 000 3 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 17 октя-
бря 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 14 октября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.belspeckontrakt.by.

1. Аукцион состоится 7 октября 2013 г. в 11.00 в здании Смиловичско-
го сельского  исполнительного комитета по адресу: Минская область, 
Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. М. Горького, 8.

2. Условия проведения аукциона — наличие не менее двух участников.
3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка — 5%.
4. Для участия в аукционе граждане предоставляют в комиссию по 

проведению аукционов заявление; копию заверенного банком платежно-
го документа о внесении задатка; документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) покупателя или его доверенного лица; доверенность, удостове-
ренную нотариально (в случае, если на аукционе интересы покупателя 
представляет это лицо).

5. Сумма задатка в размере 10% от кадастровой стоимости перечис-
ляется в срок до 4 октября 2013 г. (включительно) на расчетный счет 
№ 3600632102707, в ЦБУ № 627 филиала № 500 Минского управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Червень, УНН 600008278, ОКПО 04432570, 
назначение платежа — 4901. Оплата осуществляется в г.п. Смиловичи. 

6. Победитель аукциона обязан:
Оплатить в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона, внести плату за земельный участок и возместить 
затраты, связанные с подготовкой и проведением аукциона по оформле-
нию и государственной регистрации создания земельного участка, а так-
же затраты, связанные с размещением извещения о проведении аукцио-
на в средствах массовой информации.

7. Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земель-
ным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения 
извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации в 
рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская область, 
Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. М. Горького, 8, посисполком, каби-
неты №№ 2, 3.

Прием заявлений заканчивается 4 октября 2013 г.
Контактные телефоны: (8 01714) 23236, 23458, 21588.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Организатор аукциона — 

СМИЛОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Местополож. 

земельного участка Кадастровый номер
Площ. 
зем-го 

уч-ка, га

Характеристика расположенных 
на участке строений. Инженерная 
и транспортная инфраструктура

Начальн. 
цена объекта 

в бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Сумма, подлеж. возмещ. 
затрат на оформл. 

и регистр. участка, руб.

Минская обл., 
Червенский р-н, 

д. Корзуны, уч. № 28
625883504101000442 0,1500

Участок свободен от застрой-
ки. Имеется асфальтирован-
ная подъездная дорога, воз-
можность подключения цен-
трализованного водоснабже-
ния и водоотведения

45 196 250 4 519 600
4 516 300 + 

затраты за размещ. 
сведений в СМИ

Минская обл., 
Червенский р-н, 

д. Верхлес, 
ул. Центральная, уч. № 5

625883500601000120 0,1423
Участок свободен от застрой-
ки. Имеется подъездная до-
рога

21 197 850 2 119 800
3 678 600 + 

затраты за размещ. 
сведений в СМИ

Минская обл., 
Червенский р-н, 

д. Верхлес, 
ул. Центральная, уч. № 6

625883500601000121 0,1423
Участок свободен от застрой-
ки. Имеется подъездная до-
рога

21 197 850 2 119 800
3 678 600 + 

затраты за размещ. 
сведений в СМИ 1. Аукцион состоится 09.10.2013 в 10.00 по адре-

су: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, 
ул. Заводская, 1. 

2. Для участия в аукционе приглашаются граж-
дане, юр. лица и индивидуальные предпринимате-
ли РБ, иностранные инвесторы. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, к заявлению прилага-
ют: заверенную банком копию платежного поруче-
ния о внесении задатка в размере 10% от началь-
ной цены продажи лота (указаны выше), юр. лица 
– доверенность, выданную представителю юр. 
лица, копии учредительных документов и свиде-
тельства о гос. регистрации; индивидуальные пред-
приниматели – копию свидетельства о гос. реги-
страции; физ. лица – паспорт, представители физ. 
лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; организациям и физ. лицам (нерези-
дентам РБ) – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть проведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения, документ о состоятельности, 
выданный обслуживающим его банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с заверенным 
в установленном порядке переводом на белорус-
ский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц 
(нерезиденты РБ) – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность. При подаче документов 
заявитель (представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юр. 
лица – документ, подтверждающий полномочия. За-
даток перечисляется на р/с № 3012150544012 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Получатель 
– ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351. 

3. Заявления на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 04.10.2013 вклю-
чительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 
416 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная 
регистрация участников 09.10.2013 с 09.00 до 09.45 
по месту проведения аукциона.

4. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукцио-
нов по продаже объектов государственной собствен-
ности и земельного участка в частную собственность 
или права заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого имущества, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

5. Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до даты его проведения.

6. Участник, ставший победителем аукциона, 
после окончания аукциона обязан: подписать про-
токол аукциона; возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона в течение 3 банковских 
дней после проведения аукциона; заключить до-
говор купли-продажи с продавцом имущества не 
позднее 20 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

7. Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительно ознакомиться с объектами 
продажи. Конт. лицо: Павленко Виктор Давыдович 
8 (02139) 48-669, 8(029) 813-68-92 (по объектам 
лота № 1), Конашов Анатолий Васильевич 8(029) 
379-69-17 (по объектам лота № 2). 

Дополнительную информацию 
можно узнать у Организатора аукциона: 

8 (017) 237 33 81, 8(029) 142 33 07; 
e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by
* – С учетом налога на добавленную стоимость.
8. Извещение о проведении торгов по продаже 

лота № 1 было опубликовано в газете «Гостиный 
двор» 27.04.2012. Извещение о проведении торгов 
по продаже лота № 2 было опубликовано в газете 
«Наш край» 11.08.2012.

ЛОТ № 1: имущество участка «Загуздье» филиала «Нерудстройма-
териалы», расположенное по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, 
д. Вировля в составе: Земельного участка с кадастровым номером 
221881801101000001 площадью 10,6612 га для размещения объектов про-
мышленности (наличие ограничения (обременения) прав в использовании 
земли – охранная зона линий электропередач напряжением свыше 1000 В., 
код – 13,2, площадь – 0,2483 га), мастерской, насосной, склада, администра-
тивного здания и столовой, площадкой возле административного здания 
асфальтобетонной, котельной с металлической трубой, весовой и гаража, 
зданием корпуса грохочения с галереей, площадкой под галереей бетонной, 
трансформаторной, здания корпуса вторичного дробления с тремя галерея-
ми, здания корпуса первичного дробления с галереей, здания корпуса тре-
тичного дробления, очистных сооружений, артскважины бесфильтровой 
глубиной 86 м, ограждения металлического, водонапорной башни металли-
ческой емкостью 15 куб.м, противопожарного резервуара железобетонного 
емкостью 150 куб.м, сетей электроснабжения протяженностью 3405 метров, 
слаботочных сетей протяженностью 85 метров, водонапорной сети протяжен-
ностью 420 метров, канализационных сетей протяженностью 258 метров, 
тепловой сети протяженностью 22 метра: четырех емкостей металлических 
для дизельного топлива объемом 16 куб.м, двух емкостей металлических для 

бензина объемом 14 куб.м, Трансформатор ТМГ 400 10,04. Начальная цена 
продажи 345 083 004 рубля*. Задаток для участия в аукционе – 34 508 300 
рублей. Начальная цена продажи снижена на 20%. 

ЛОТ № 2: имущество производственной базы филиала ГСЗ «Омне-
вичи», расположенное по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, 
Почаповский с/с, 2,2 км северо-восточнее д. Застаринье в составе: Зе-
мельного участока с кадастровым номером 120400000001000221 площадью 
5,0290 га для обслуживания производственной базы (наличие ограничения 
(обременения) прав в использовании земли – нет), производственно-бытового 
корпуса, склада хранения инвентаря, склада материалов, электрощитовой, 
запровочной ГСМ, склада ГСМ, помещения сторожки, эстакады для осмотра 
и ремонта автомобилей, трубы дымовой, пожарного резервуара, линий элек-
тропередачи, канализационной сети, кранбалки грузоподъемностью 5 т, 
оборудования трансформаторной подстанции. 

Начальная цена продажи 634 240 846 рублей*, задаток для участия в 
аукционе – 63 424 085 рублей.

ЛОТ № 3: дробилка КСД-1200т (инв. № 9440, 1990 года выпуска) фи-
лиала ГСЗ «Боруны».

Начальная цена продажи 393 480 000 рублей*, задаток для участия в 
аукционе – 39 348 000 рублей.

ООО «БелИнвестОценка»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Дорстройиндустрия»

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
Предмет аукциона № 1 – 

недвижимое имущество, в состав которого входят:

Капитальное строение 
с инвентарным номером 110/С-98878, 

расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Маяковского, 97, 

площадь – 1805,1 кв.м, 
назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад. 

Площадь земельного участка, 
отведенного для обслуживания здания, – 0,4309 га.

Начальная цена предмета аукциона № 1 – 1 186 840 320 рублей без НДС.

Сумма задатка – 118 685 000 рублей.

Продавец имущества – ОАО «Барановичиметаллоптторг» 
(225320, Брестская обл., г. Барановичи, Слонимское шоссе, 1-й км).

Организатор аукциона – ЧУП «Гроднооптторг Эстейт» 
(230001, г. Гродно, ст. Лососно).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с организатором 
аукциона о правах и обязанностях сторон при проведении аукциона, внесшие 
задаток и предоставившие организатору аукциона следующие документы: 
заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с предметом 
аукциона, копию свидетельства о гос. регистрации (для юр. лиц и ИП), копию 
Устава (для юр. лиц), копию платежного документа о внесении задатка, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физи-
ческого) лица, а также при необходимости иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона. Задаток вносится в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе, по каждому из предметов аукцио-
на, на которые регистрируется заявитель, на р/с 3012157752012 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная Дирекция № 400 г. Гродно, код 369, получатель – ЧУП 
«Гроднооптторг Эстейт», УНП 591008011.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС. Победитель 
аукциона (покупатель) и продавец подписывают договор купли-продажи пред-
мета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата 
стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем аукциона (покупателем) в порядке, предусмотренном договором купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию и проведе-
ние аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем) помимо 
оплаты стоимости приобретенного имущества в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Аукцион проводится 23 сентября 2013 года в 13.30 по адресу: г. Минск, 
пр. Дзержинского, 104-501. Заявления и документы, а также консультации по 
вопросам участия в аукционе осуществляются до 20 сентября 2013 года 
включительно в рабочие дни с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзер-
жинского, 104-501. Срок окончания подачи заявлений – 20.09.2013 г.

Телефоны для справок: (017) 271 09 23, (029) 6 922 644.

Номер лота 1 2 3 4 5 6

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

г. Лида, микрорайон 
«Молодёжный», У-1118,

423650100003001224

г. Лида, микрорайон 
«Молодёжный», У-1120,

423650100003001238

г. Лида, микрорайон 
«Молодёжный», У-1123,

423650100003001235

г. Лида, ул. Некрасова, У-7,
423650100012000867

г. Лида, ул. Зеленый берег, 
У-1190,

423650100005000964

г. Лида, ул. Центральная, У-119,
423650100013001772

Целевое назначение
земельного участка

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества

размещение объектов усадебной 
застройки (строительство и обслу-
живание жилого дома)

размещение объектов усадебной 
застройки (строительство и обслу-
живание жилого дома)

размещение объектов усадебной 
застройки (строительство и обслу-
живание жилого дома)

размещение объектов усадебной 
застройки (строительство и обслу-
живание жилого дома)

размещение объектов усадебной 
застройки (строительство и обслу-
живание жилого дома)

размещение объектов усадебной 
застройки (строительство и обслу-
живание жилого дома)

Право на земельный участок право частной собственности право частной собственности право частной собственности право частной собственности право частной собственности право частной собственности
Площадь, га 0,1139 0,1000 0,1000 0,0767 0,0839 0,0970

Форма участка пятиугольная четырехугольная четырехугольная четырехугольная четырехугольная четырехугольная
Рельеф участка равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный
Расположение 

земельного участка
земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в южной части города

земельный участок расположен 
в северной части города

земельный участок расположен 
в юго-восточной части города

Расположение участка
в массиве застройки Не угловой Не угловой Не угловой Угловой Не угловой Не угловой

Транспортная 
доступность

расстояние: до ближайшей оста-
новки городского транспорта по 
ул. Строителей автобус № 7 при-
близительно составляет 600 м

расстояние: до ближайшей оста-
новки городского транспорта по 
ул. Строителей автобус № 7 при-
близительно составляет 525 м

расстояние: до ближайшей оста-
новки городского транспорта по 
ул. Строителей автобус № 7 при-
близительно составляет 450 м

расстояние: до ближайшей оста-
новки городского транспорта по 
ул. Энгельса автобус № 1 прибли-
зительно составляет 200 м

расстояние: до остановки городско-
го транспорта по ул. Свердлова 
автобус № 3 приблизительно со-
ставляет 700 м

расстояние: до ближайшей оста-
новки городского транспорта по 
ул. Малахова автобусы №№ 5, 6 
приблизительно составляет 900 м

Инженерная 
инфраструктура в стадии проектирования в стадии проектирования в стадии проектирования

существует возможность подключе-
ния к городским сетям: электричество, 
газопровод, водопровод с условиями

существует возможность подклю-
чения к городским сетям: электри-
чество, газопровод с условиями

существует возможность подклю-
чения к городским сетям: электри-
чество, газопровод с условиями

Экологическое состояние Благоприятное Благоприятное Благоприятное Благоприятное Благоприятное Благоприятное

Наименование 
ограничений в праве нет нет нет в охранных зонах линий электро-

передачи площадью 0,0048 га

в водоохранных зонах водных объ-
ектов площадью 0,0839 га, в охран-
ных зонах линий электропередачи 
площадью 0,0017 га

нет

Начальная цена
земельного участка, руб.

40 902 287 (сорок миллионов де-
вятьсот две тысячи двести восемь-
десят семь) рублей

35 910 700 (тридцать пять миллио-
нов девятьсот десять тысяч семь-
сот) рублей

35 910 700 (тридцать пять миллио-
нов девятьсот десять тысяч семь-
сот) рублей

60 589 932 (шестьдесят миллионов 
пятьсот восемьдесят девять тысяч 
девятьсот тридцать два) рубля

35 570 496 (тридцать пять миллио-
нов пятьсот семьдесят тысяч четы-
реста девяносто шесть) рублей

42 857 800 (сорок два миллиона во-
семьсот пятьдесят семь тысяч во-
семьсот) рублей

Задаток, руб.
4 090 250 (четыре миллиона девя-
носта тысяч двести пятьдесят) бе-
лорусских рублей

3 591 050 (три миллиона пятьсот 
девяноста одна тысяча пятьдесят) 
белорусских рублей

3 591 050 (три миллиона пятьсот 
девяноста одна тысяча пятьдесят) 
белорусских рублей

6 059 000 (шесть миллионов пять-
десят девять тысяч) белорусских 
рублей

3 557 050 (три миллиона пятьсот 
пятьдесят семь тысяч пятьдесят) 
белорусских рублей

4 285 800 (четыре миллиона двести 
восемьдесят пять тысяч восемьсот) 
белорусских рублей

Дополнительное 
условие 

возместить затраты:
за формирование земельного участ-
ка и установление границ на мест-
ности в сумме 2 430 745 рублей; 
за государственную регистрацию 
создания земельного участка, воз-
никновения прав на него 320 000 
рублей;
по ранее проводимым нерезульта-
тивным аукционам по данному 
участку 1 360 970 рублей

возместить затраты:
за формирование земельного участ-
ка и установление границ на мест-
ности в сумме 2 430 745 рублей; 
за государственную регистрацию 
создания земельного участка, воз-
никновения прав на него 320 000 
рублей;
по ранее проводимым нерезульта-
тивным аукционам по данному 
участку 884 500 рублей

возместить затраты:
за формирование земельного участ-
ка и установление границ на мест-
ности в сумме 2 430 745 рублей; 
за государственную регистрацию 
создания земельного участка, воз-
никновения прав на него 320 000 
рублей;
по ранее проводимым нерезульта-
тивным аукционам по данному 
участку 1 360 970 рублей

возместить затраты: 
за формирование земельного участ-
ка и установление границ на мест-
ности в сумме 4 141 119 рублей; 
за государственную регистрацию 
создания земельного участка, воз-
никновения прав на него 340 000 
рублей

возместить затраты: 
за формирование земельного участ-
ка и установление границ на мест-
ности в сумме 5 427 669 рублей; 
за государственную регистрацию 
создания земельного участка, воз-
никновения прав на него 360 000 
рублей

возместить затраты:
за государственную регистрацию 
прекращения прав на земельный 
участок 30 000 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. Лида в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
Аукцион состоится в 12.00 10 октября 2013 г. в г. Лида Гродненской обл. по ул. Советской, 8. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 с 8.30 до 17.30. 
Последний день приема заявлений – 4 октября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Дополнительная информация: www.ino.by

Условия проведения аукциона в части продажи земель-
ных участков в частную собственность.

Победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона:

- в течение десяти рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся внести 
плату за земельный участок и возместить затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, включая расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для проведения, формированием 

земельного участка, государственной регистрацией созда-
ния этого участка;

- осуществить в двухмесячный срок государственную ре-
гистрацию прав, ограничений прав на земельный участок;

- получить в установленном порядке техническую до-
кументацию и разрешение на строительство одноквартир-
ного жилого дома;

- приступить к занятию земельного участка не позднее 
одного года после получения свидетельства (удостовере-
ния) о государственной регистрации права на него.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие 

заявление в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Продажа земельного участка производится гражданам 
Республики Беларусь.

Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 5%.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные 

в извещении, представить в комиссию по проведению аук-
циона заявление, к заявлению прилагают:

- заверенную банком копию платежного поручения (кви-
танцию) о внесении задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

покупателя или доверенного лица;
- доверенность, заверенную нотариально, если в аук-

ционе участвует представитель физ. лица.
При подаче документов на участие в аукционе гражда-

не, представители граждан предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность

Номер р/с для перечисления задатка для участия в аук-
ционе по продаже земельных участков в частную собствен-
ность и по продаже права аренды земельных участков – 
р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

ОАО «Технолит Полоцк» 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 18 сентября 2013 г. в 14.00 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Изменение размера уставного фонда, утверждение решения о дополнительном выпуске акций, 

утверждение нового размера уставного фонда ОАО «Технолит Полоцк» в связи с его реорганизацией 
в форме присоединения к нему ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт».

Утерянные представительством Белгосстра-
ха по Центральному району г. Минска бланки 
страховых полисов по добровольному страхова-
нию от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ 
с № 0736334 по № 0736336, по обязательному 
медицинскому страхованию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, временно пребы-
вающих или временно проживающих в Республи-
ке Беларусь формы 2РН серии БВ №№ 2785528, 
2785529, 2786890, по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории госу-
дарств–членов системы «Зеленая карта» серии 
BY01 № 8637872, по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории Республи-
ки Беларусь серии ВР №№ 1695415, 1695417, 
квитанции о приеме наличных денежных 
средств (страховых взносов) формы 1СУ серии 
КС №№ 1267812, 1267813 считать недействи-
тельными. УНП 101883943

УНП 300083521

С материалами по вопросам повестки дня со-
брания акционеры могут ознакомиться по адресу: 
г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет председа-
теля НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), 
начиная с 11 сентября 2013 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет про-
изводиться с 12.45 до 13.45 в день и по месту 
проведения собрания на основании: акционер – 
паспорт; представитель – паспорт и доверенность, 
оформленная в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 
30 августа 2006 г.  № 1093 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке регистрации доверенностей, 
предусматривающих передачу прав, удостоверен-
ных акциями».

Список акционеров Общества, имеющих право 
на участие в собрании, составлен на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 
06 сентября 2013 г.

Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»


