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(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

 1  2  3  4  5  6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 1777868,1 1994321,9

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 10226,3 9241,7

4 Средства 
в Национальном банке 1103 17392577,3 19684061,8

5 Средства в банках 1104 4727418,9 3596345,4
6 Ценные бумаги 1105 15709539,9 11635470,6
7 Кредиты клиентам 1106 96657398,7 85063875,1

8 Производные 
финансовые активы 1107 4002663,8 3872209,6

Инвестиции в зависимые 
юридические лица 90848,6 79089,9

Инвестиции 
в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 6062,8 4837,5

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 4227887,9 4047403,8

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 299,7 299,8

Деловая репутация - -
12 Прочие активы 1111 1084986,9 907659,7
13 ИТОГО активы 11 145687778,9 130894816,8
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства 
Национального банка 1201 3640296,8 6708107,2

16 Средства банков 1202 17836565,6 13755231,3
17 Средства клиентов 1203 91858875,8 78941748,9

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 8508643,0 8705042,5

19 Производные 
финансовые обязательства 1205 10226,5 272,9

20 Прочие обязательства 1206 1587145,0 1466309,4
21 ВСЕГО обязательства 120 123441752,7 109576712,2
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 16187552,6 16187552,6
24 Эмиссионный доход 1212 98,1 98,1
25 Резервный фонд 1213 1064227,9 823633,8

26 Фонд переоценки 
статей баланса 1214 2184898,6 2181231,0

27 Накопленная прибыль 1215 2808845,1 2125188,1
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

22245622,3 21317703,6

Доля неконтролирующих 
акционеров 403,9 401,0

28 ВСЕГО капитал 121 22246026,2 21318104,6

29 ИТОГО обязательства 
и капитал 12 145687778,9 130894816,8

ОАО  «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 года

(в миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 9112948,3 9363337,7
2 Процентные расходы 2012 6960618,6 6958210,6
3 Чистые процентные доходы 201 2152329,7 2405127,1
4 Комиссионные доходы 2021 884056,6 609555,6
5 Комиссионные расходы 2022 265001,7 194356,6

6 Чистые 
комиссионные доходы 202 619054,9 415199,0

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 984,2 1639,8

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 (1502,0) (20516,6)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 213372,5 314158,2

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 125456,9 (46910,5)

11 Чистые 
отчисления в резервы 207 224062,9 1321563,8

12 Прочие доходы 208 455180,7 260809,3
13 Операционные расходы 209 1963728,8 1142170,4
14 Прочие расходы 210 330138,8 225155,4

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 1046946,4 640616,7

16 Налог на прибыль 212 151927,5 24300,7
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 895018,9 616316,0

Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 12684,2 8790,1

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

- -

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 907703,1 625106,1
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

907700,2 625106,1

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке) 

2,9 -

И.о. Председателя Правления Г.С.Господарик

Главный бухгалтер И.П.Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
26 сентября 2013 г. проводит повторный открытый аукцион № 13-А-13 

на право заключения договоров аренды  земельных участков в г. Минске
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 10 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

№
п/п

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Функциональное 
назначение предполагаемого 

объекта строительства

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные 
в решении Мингорисполкома 

об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона 
и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 В микрорайоне 
Сухарево-6 500000000006006933 0,1833 Блок бытового 

обслуживания 294 909 720 30 000 000 16 224 303 –

2 ул. Селицкого 500000000002008140 0,3069 Магазин 462 710 010 50 000 000 18 389 113 –
3 ул. Брестская 500000000004004953 0,0700 Детское кафе 119 886 000 20 000 000 14 259 303 –

4
ул. Барамзиной 
в жилом районе 

Сокол
500000000004004553 0,2000

Многофункциональный ком-
плекс с объектами обще-
ственного питания, торговли 
и обслуживания населения 

240 638 920 25 000 000 4 616 907 –

5

В квартале 
ул. Липовая – 

ул. Проектируемая 
№ 5 – 

ул. Зеленолугская

500000000008005551 0,3854

Блок бытового обслуживания 
с помещениями оздорови-
тельного назначения (бас-
сейн, сауна и др.)

536 026 560 55 000 000 9 278 316

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства 
в размере 

56 906 040 руб.

6 ул. Гольшанская 
(Зацень) 500000000007006104 0,4064

Магазин со смешанным ассор-
тиментом товаров с объектом 
общественного питания

667 021 330 68 000 000 9 644 037 –

7 ул. Фучика – 
ул. Ангарская 500000000002007550 0,1500

Объект общественного пита-
ния на 50 посадочных мест с 
магазином и кулинарией

246 645 400 25 000 000 4 722 152 –

8

В районе
 ул. Красная 
Слобода – 

ул. Голодеда, 
поз.8.9 

в соответствии 
с детальным планом

500000000002007879 0,3000

Объект общественного назна-
чения (возможные функции: 
торговля, общественное пита-
ние, бытовое обслуживание, 
административно-деловые)

540 479 640 55 000 000 10 562 297 –

9
В районе 

ул. Фогеля – 
ул. Гуртьева

500000000009004713 0,5000

Двухэтажный общественный 
центр № 6 (по генплану) со 
встроенными магазинами на 
380 кв.м, кафе на 32 посадоч-
ных места, аптекой

826 572 770 83 000 000 5 801 103 –

10 ул. Матусевича 500000000006006046 0,4000
Размещение детских аттрак-
ционов на земельном участке 
в парке 60-летия Октября

807 621 290 81 000 000 4 786 333 –

Сведения о наличии инженерных коммуника-
ций на указанных земельных участках и их ха-
рактеристики содержатся на планово-карто гра-
фических материалах в составе земельно-
кадастровой документации. Инженерное разви-
тие инфраструктуры застраиваемой территории 
участков осуществляется в соответствии с тех-
ническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выдан-
ными эксплуатирующими и согласующими орга-
низациями (согласно перечню, установленному 
Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 26 сентября 2013 г. в 1100 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аук-
ционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 20 сен-

тября 2013 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) 
размере (в случае участия в торгах в отношении 
нескольких земельных участков – задаток вносит-
ся для каждого из предметов аукциона), пере-
числяемый на расчетный счет № 3641000000016 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, 
получатель – Финансовое управление Мингор-
исполкома (задатки вносятся в белорусских рублях 
в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской 
центр недвижимости» – организатору аукцио-
на следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона (в двух экземплярах) установленной 
формы, включающее обязательство по уплате в 
соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержаще-

го его идентификационные сведения, без нота-
риального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо 

иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6,  
с 10 сентября 2013 г. по 20 сентября 2013 г. 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участ-
ка проводятся при условии наличия двух или 
более участников. Победителем торгов по каж-
дому предмету аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, вырази-
вший согласие на приобретение земельного 
участка, как единственный, подавший заявление 
на участие в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результа-
тах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка 
обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы 
по подготовке документации для проведения аук-
циона;

- выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его победи-
телю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч. 
расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения. Информация о дан-
ных затратах, порядке их возмещения дово-
дится до сведения участников аукциона до его 
начала при заключительной регистрации под 

роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участ-
ка для проведения аукциона и предоставлении его 
победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании 
аукциона несостоявшимся, заключает с победи-
телем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона договор аренды зе-
мельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осу-
ществляется по безналичному расчету за бело-
русские рубли. По заявлению победителя аук-
циона Минский горисполком предоставляет рас-
срочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аук-
циона в Минский горисполком не позднее одного 
рабочего дня после утверждения протокола о 
результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона (в предусмо-
тренных законодательством случаях) в течение 6 
месяцев со дня утверждения в установленном по-
рядке проектной документации на строительство 
объекта должен приступить к занятию земельного 
участка (начать строительство – осуществление 
строительно-монтажных работ в соответствии с 
утвержденной проектной документацией) в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставле-
ния. В случае невыполнения данного требования 
право пользования (аренды) земельного участка 
прекращается в установленном порядке.

В установленном порядке и сроки до истече-
ния срока аренды земельного участка (5 лет), 
предоставленного по результатам аукциона, 
лицо, которому он предоставлен, в установлен-
ном порядке обращается в адрес Минского гор-
исполкома с заявлением о продлении срока арен-
ды соответствующего участка (заключении ново-
го договора аренды), на основании которого по 
решению исполкома ему предоставляется зе-
мельный участок в аренду на указанный в заяв-
лении срок, но не более чем на 99 лет, при усло-
вии внесения этим лицом платы за право аренды 
земельного участка, рассчитанной на основании 
его кадастровой стоимости с применением коэф-
фициентов, установленных Советом Министров 
Республики Беларусь исходя из сроков аренды 
земельных участков.

Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомления с землеустроительной и 
градостроительной документацией по соответ-
ствующим земельным участкам (в том числе с 
характеристиками расположенных на земельных 
участках инженерных коммуникаций и сооруже-
ний (при их наличии) и условиями инженерного 
развития инфраструктуры застраиваемой терри-
тории). Осмотр земельных участков на местности 
производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72. 
Официальный сайт организатора аукциона:  
www.mgcn.by. 

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 15 октября 2013 года 

проводит открытый аукцион по продаже имущества

№ п/п Сведения о предмете аукциона
Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб.

Место нахождения 
имущества

Сумма задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Административное здание
Котельная
Весовая
Трансформаторная 
подстанция
Асфальтовое покрытие 
Станция пожаротушения
Сети газоснабжения
Сети газоснабжения
Забор из ж/б плит

574 742 358
г. Чаусы, 

ул. Красно-
армейская

57 474 000

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 
и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 
23 64 24, 28 41 00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 15.10.2013 г. в 11.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества от 28.05.2009 г. При 
подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 
ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена 
сумма задатка: р/с 3012119241011 в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-
Сбербанк» код 369, УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами:  г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; 
дата: 14.10.2013 г.; время: 17.00.

6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе: 
а) заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задат-

ка на текущий (расчетный) счет, указанный в настоящем извещении;
б) индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-

ной регистрации;
в) юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридиче-

ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;

г) иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

д) представителем иностранного юридического лица или иностранного граж-
данина, лица без гражданства – легализованная в установленном порядке до-
веренность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостове-
ренным переводом на белорусский или русский язык; 

е) представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя – доверенность.

Копии документов, указанные в настоящем пункте должны быть заверены 
оригинальной подписью должностного лица и скреплены печатью юридического 
лица (индивидуального предпринимателя).

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, в том числе представители юридических лиц Республики 
Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

8. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведе-
ния аукциона.

9. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
после проведения аукциона.

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА 
НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОМЕННЫХ ИМЕН, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ РЕЕСТРА. 

Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 
по регистрации доменного имени и налогов, будут перечислены 

на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, ис-

ключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен, 
предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, размещен на сайте 
https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 14 октября 2013 г., дата окончания аукциона 
– 24 октября 2013 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания 
аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних 
2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукцио-
на автоматически продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, 

размещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать 
ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или не-
резидентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен 
пройти регистрацию на сайте http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей. 
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после на-
чала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал макси-

мальную ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных 

имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в раз-
деле «Правила проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363, 
e-mail: au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

И З В Е Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор: 

РУП «Витебский институт недвижимости и оценки» 
Продавец: 

Лепельский районный исполнительный комитет
ЛОТ: право заключения договора аренды земельного участка для строи-

тельства и обслуживания торгового объекта в г. Лепель, ул. Чуйкова, У-5, Ви-
тебской обл., пл. 0,2619 га, кадастровый № 222750100001005210, срок аренды 
10 лет, начальная цена продажи 60 031 479 руб., расходы по изготовлению до-
кументации 7 550 899 руб. Ограничения: земли в охранных зонах железных 
дорог – 0,2619 га. Целевое назначение участка – для строительства и обслужи-
вания торгового объекта, назначение в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества 1 16 03 – земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли.

Аукцион состоится 11 октября 2013 в 11.00 по адресу: Витебская область, 
Лепель, ул. Ленинская, 6. 

Заявления и документы на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 
17.00 по адресу: Витебск, ул. Свидинского, 4. Последний день приема заявлений и 
документов на участие в аукционе 07.10.2013 до 17.00. Заключительная регистра-
ция участников за 30 мин. до начала аукциона по месту проведения аукциона.

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утв. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 года № 462. Победитель 
аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условия – наличие не 
менее двух участников. 

2. К участию допускаются: физ. и юр. лица, подавшие документы в соот-
ветствии с п.3 настоящего извещения. Задаток за участие в аукционе состав-
ляет 20% от начальной цены лота. Сумма задатка перечисляется на р/счет 
№ 3012411557017 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., г. Витебск, 
ул. Ленина, 22/16, код 739, БИК 153001739. Получатель – РУП «Витебский ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 390343677. Порядок участия и проведения 
аукциона опубликован на сайте www.Ocenka.by. 

3. Участнику необходимо в срок, указанный в извещении, подать заявление 
и подписать Соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона и предоставить следующие документы: гражданином 
– копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нота-
риального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о гос. регистрации без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотари-
ально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным 
должностным лицом юр. лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих гос. регистрацию, документ с указанием 
банковских реквизитов юр. лица; представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юр. лица – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного 
гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
предъявляется документ, удостоверяющий личность.

4. Условие: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аук-
циона: оплата стоимости предмета аукциона, возмещение расходов на органи-
зацию и проведение аукциона и изготовление и предоставление документации; 
заключение с райисполкомом договора аренды и осуществление гос. регистра-
ции права аренды в течение 2-х месяцев с момента заключения договора арен-
ды зем. участка; получение архитектурно-планировочного задания и тех. условий 
на проведение проектно-изыскательских работ в срок, не превышающий 2 года; 
занятие земельного участка в течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на строительство такого объ-
екта; снятие плодородного слоя почвы; завершение строительства объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной документацией.

5. Ориентировочные затраты по организации и проведению аукциона 3 000 000 
рублей. Фактические затраты будут объявлены дополнительно перед проведе-
нием торгов.

Контактные телефоны: (8-0212)548-995; 435-495; 8-029-591-00-02; 
8-029-384-24-05; в г. Лепель (8-02132) 4-41-08; 

эл. почта: vit.in@tut.by

Продажа земельных участков производится граж-
данам Республики Беларусь постоянно проживаю-
щим на территории Республики Беларусь или при-
равненным к постоянно проживающим в соответ-
ствии с законодательными актами Республики Бела-
русь. Задаток в размере 10% от начальной цены 
перечисляется квитанцией на расчетный счет госказ-
начейства № 3600614140501 Главное управление МФ 
РБ по Минской области в ЦБУ № 605, г. Воложин, 
филиал № 500 Минского управления ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», МФО 153001601, УНП 600537220. Код 
платежа 04901.

Аукцион состоится 11 октября 2013 года (пятница) 
в 10.00 по адресу: агрогородок Раков, площадь Сво-
боды, д. 11, 2-й этаж, зал заседаний. Заявления на 
участие в аукционе и необходимые документы прини-
маются до 07 октября 2013 года (включительно) до 
17.00 по адресу: аг. Раков, пл. Свободы, 11, кабинет 
управляющего делами исполкома.

Оплата по результатам аукциона должна быть про-
изведена в десятидневный срок со дня подписания 
протокола.

Контактные телефоны: (8 01772) 30 305; 8029 
1405437.

Информация о проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства

ПРОДАВЕЦ – РАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лот Наименование 
предмета аукциона Характеристика предмета аукциона

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

1

Земельный участок 
в агрогородке Раков, 

переулок Пионерский 3 
площадью 0,1000 гектара

Кадастровый номер участка 622085715608000007.
Целевое назначение земельного участка — строи-
тельство и обслуживание одноквартирного жило-
го дома. Подъездные пути, электричество, при-
родный газ

45 000 000 4 500 000

2
Земельный участок 

в деревне Лесковка, уч. 27
 площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085709601000030.
Целевое назначение земельного участка — строи-
тельство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома. Имеются подъездные пути, электричество. 
Расстояние от аг. Раков 8 километров

17 000 000 1 700 000

3
Земельный участок 

в деревне Бузуны, уч. 120 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085702101000275.
Целевое назначение земельного участка — строи-
тельство и обслуживание одноквартирного жило-
го дома. Участок расположен на хуторе, есть подъ-
ездные пути, электричество. Удаленность от аг. 
Раков 5 километров

20 000 000 2 000 000

4
Земельный участок 
в деревне Моньки 

площадью 0,1048 гектара

Кадастровый номер участка 622085712101000013.
Целевое назначение земельного участка — строи-
тельство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома. Имеются электричество, подъездные пути. 
Удаленность от аг. Раков 3 километра

12 000 000 1 200 000

ЧУП «Такси Алмаз 7788» 
информирует о том, что в сентябре–октябре 2013 г. будут проводиться работы 

по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому № 6 по ул. Короля в г. Минске 
с устройством парковки вместимостью 12 машино-мест. 

Работы по благоустройству включают в себя частичный снос и пересадку зеленых насаждений, 
замену бордюрного камня и асфальтирования. УНП 191633900

Телефоны для справок (0212) 27 29 42, 27 11 58, факс (0212) 27 18 81.

Порядок оформления участия в аукционе, а также 
порядок проведения аукциона определены Положе-
нием о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды зданий, соору-
жений и помещений, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аук-
ционе:

- перечисляет задаток на с/с № 3012072841543 в 
филиале № 200 – Витебском областном управлении ОАО 
«АСБ Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300977657, 
Витебский  филиал РУП «Белтелеком»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона;

- предоставляет копию платежного документа о 
перечислении задатка.

 Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность; 
- индивидуальный предприниматель – копию сви-

детельства о государственной регистрации;  
- юридическое лицо (резидент Республики Бела-

русь) – копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию; нерезидент – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть произведена не 
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуально-
го предпринимателя, юридического лица предъявляет 
доверенность (документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотари-
ального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за предмет аукциона. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его 
проведения обязан в установленном порядке пере-
числить на субсчет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организатору аук-
циона затраты на его организацию и проведение, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения. Информация о затратах 
на организацию и проведение аукциона, порядке и 
сроках их возмещения доводится  до сведения участ-
ников перед началом аукциона под роспись. 

Срок заключения договора аренды: в  соответствии 
с действующим законодательством.

ЛОТ 1. Помещения 1-го этажа в здании, расположенном по адресу: ул. Мариненко, 16, в 
г. Полоцке Витебской области, удовлетворительного состояния, общей площадью 66,1 кв.м 
(19,0; 34,1; 10,2; 2,8), срок аренды – не менее 3-х лет; начальная цена продажи – 16,525 БАВ; 
размер задатка – 1,6525 БАВ, коэффициент (п.8.2 Указа № 150) составляет 3,0.

Предполагаемое целевое использование – для производственных целей (за исключением вредных произ-
водств), размещения офисов, складского помещения, оказания услуг.

Документы на участие в аукционе принимаются с 11.09.2013 г. по 11.10.2013 г. в рабочее время (с 9.00 до 
17.00) по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п. Документы, поданные после 17.00 11.10.2013, 
не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона в день проведения аукциона с 9.00 
до 10.00 по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 14.10.2013 г. в 10.00 по адресу: 210600, г. Витебск, пр-т Черняховского, 19,  конференц-зал.

Организатором аукциона является 
РУП «Белтелеком» в лице Витебского филиала РУП «Белтелеком», 

находящегося по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:


