
(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
за 2013 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль за отчетный период 301211 4.1 99 586.7 30 387.2

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 
за отчетный период

301212 41 185.2 54 521.5

В том числе:

2.1 переоценка основных средств 3012121 41 979.2 54 521.5

2.2
переоценка 
незавершенного строительства 
и неустановленного оборудования

3012122 0,0 0,0

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (794.0) 0,0

2.4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124 0,0 0,0

2.5
переоценка прочих 
статей баланса

3012125 0,0 0,0

3
ИТОГО совокупный доход 
за отчетный период

30121 6.8 140 771.9 84 908.7

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за 2013 г. (в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 г.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1 186 229.1 131 924.4

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 5.2 60 575.4 61 576.5

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3 259 196.0 258 270.1

5 Средства в банках 1104 5.5 319 674.7 429 639.9

6 Ценные бумаги 1105 5.4 171 702.3 220.6

7 Кредиты клиентам 1106 5.6 58 544.6 83 008.0

8 Производные финансовые активы 1107 5.12 4 054.0 0.0

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 15.0 15.0

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 5.7 290 506.3 207 450.0

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 0.0 0.0

12 Прочие активы 1111 5.8 38 434.2 31 664.4

13 ИТОГО активы 11 1 388 931.6 1 203 768.9

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального банка 1201 5.9 31 997.8 31 391.0

16 Средства банков 1202 5.10 20 000.8 19 601.2

17 Средства клиентов 1203 5.11 911 416.4 832 752.4

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 0.0 0.0

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 5.12 1 332.5 0.0

20 Прочие обязательства 1206 5.13 23 886.0 9 251.8

21 ВСЕГО обязательства 120 988 633.5 892 996.5

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 6.2 153 800.0 153 800.0

24 Эмиссионный доход 1212 0.0 0.0

25 Резервный фонд 1213 6.10 10 831.7 8 590.3

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 6.7 169 114.7 132 066.7

27 Накопленная прибыль 1215 6.9 66 551.7 16 315.4

28 ВСЕГО капитал 121 400 298.1 310 772.4

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 388 931.6 1 203 768.9

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 70 357.8 56 013.4

2 Процентные расходы 2012 20 419.7 21 521.7

3 Чистые процентные доходы 201 4.3 49 938.1 34 491.7

4 Комиссионные доходы 2021 122 559.6 82 442.0

5 Комиссионные расходы 2022 14 975.1 11 296.1

6 Чистые комиссионные доходы 202 4.4 107 584.1 71 145.9

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 4.8 6 704.8 2 536.4

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 4.5 (2 882.7) (3 543.4)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 4.6 86 606.2 58 612.2

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 4.7 1 884.0 (27.2)

11 Чистые отчисления в резервы 207 4.9 (1 158.7) 42 983.3

12 Прочие доходы 208 4.11 6 690.0 8 875.6

13 Операционные расходы 209 4.10 128 696.4 90 083.3

14 Прочие расходы 210 4.12 8 625.1 6 616.5

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 120 362.1 32 408.1

16 Налог на прибыль 212 4.13 20 775.4 2 020.9

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4.1 99 586.7 30 387.2

Базовая прибыль на простую акцию 7.5 0.7 0.3

Разводненная прибыль 
на простую акцию

7.5 0.7 0.3

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эм
ис

си
он

-
ны

й 
до

хо
д

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2012 г.

3011 58 396.3 0.0 3 516.9 21 375.4 96 349.2 179 637.8

2
Изменения 
статей 
капитала

3012 95 403.7 0.0 5 073.4 (5 060.0) 35 717.5 131 134.6

2.1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 30 387.2 54 521.5 84 908.7

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 0.0 x 8 243.1 (8 243.1) x 0.0

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 73 430.0 0.0 x (27 204.1) x 46 225.9

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 73 430.0 0.0 x x x 73 430.0

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (27 204.1) x (27 204.1)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 0,0 x x x x 0.0

2.7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125 21 973.7 0.0 (3 169.7) 0,0 (18 804.0) 0.0

2.8
прочие 
изменения

30126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3013 153 800.0 0.0 8 590.3 16 315.4 132 066.7 310 772.4

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 153 800.0 0.0 8 590.3 16 315.4 132 066.7 310 772.4

5
Изменения 
статей 
капитала

3012 0.0 0.0 2 241.4 50 236.3 37 048.0 89 525.7

5.1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 99 586.7 41 185.2 140 771.9

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 0.0 x 1 998.1 (1 998.1) x 0.0

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 0.0 0.0 x (51 246.2) x (51 246.2)

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 0.0 0.0 x x x 0.0

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (51 246.2) x (51 246.2)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 0.0 x x x x 0.0

5.7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125 0.0 0.0 243.3 3 893.9 (4 137.2) 0.0

5.8
прочие 
изменения

30126 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 153 800.0 0.0 10 831.7 66 551.7 169 114.7 400 298.1

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 
за 2013 г. (в миллионах белорусских рублей)

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк»

www.bsb.by

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 Полученные процентные доходы 70100 8.3 50 258.9 56 979.1
3 Уплаченные процентные расходы 70101 8.3 (22 452.9) (18 599.4)
4 Полученные комиссионные доходы 70102 8.3 121 494.4 81 544.8
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 8.3 (14 972.8) -11 302,1

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 8.3 14 815.4 489.5

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 8.3 (2 793.4) (3 543.4)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 8.3 68 246.8 50 601.1

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107 (784.9) (27.2)

10 Прочие полученные доходы 70108 8.3 6 516.6 8 782.6
11 Прочие уплаченные расходы 70109 8.3 (129 435.7) (89 715.3)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 8.3 (1 248.1) (10 031.2)

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

701 89 644.3 65 178.5

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 8.3 (1 739.4) (3 999.2)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 47 377.1 (11 927.3)

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

70202 8.3 (159 466.8) 23 059.7

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

70203 8.3 (47 420.4) (15 710.9)

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

70204 0.0 0.0

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

70205 (47 522.7) (63 636.4)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого 

702 (208 772.2) (72 214.1)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 0.0 0.0

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков 

70301 (1 400.6) (23 592.9)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302 108 456.2 188 651.3

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

70303 0.0 0.0

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

70304 0.0 0.0

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

70305 4 259.6 22 841.4

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого 

703 111 315.2 187 899.8

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

70 (7 812.7) 180 864.2

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (37 657.0) (20 765.9)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 91.0 (144.7)

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 

71102 0.0 0.0

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 

71103 0.0 0.0

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

71104 0.0 0.0

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

71105 0.0 0.0

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

71 (37 566.0) (20 910.6)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 Эмиссия акций 72100 0.0 73 430.0
39 Выкуп собственных акций 72101 0.0 0.0
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 0.0 0.0
41 Выплата дивидендов 72103 8.3 (56 871.1) (21 569.3)

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

72 (56 871.1) 51 860.7

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 33 337.9 8 682.3

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 (68 911.9) 220 496.6

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 8.2 х 606 966.7

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 8.2 538 054.8 х

И.о. Председателя Правления Федоров В.В.

И.о. главного бухгалтера Авраменко Т.В.

Руководитель аудиторской организации Ренейский А.Г.

Аудитор, возглавлявший аудит:
Заместитель директора Петух А.Г.

Аудиторское заключение  «28» марта 2014 года

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 27.09.2013. УНП 807000069.

Беларусь | 220090 | Минск | ул. Кольцова, 39/1, блок 12
Телефон +375 (17) 262 5223 | Факс +375 (17) 280 3843

E-mail fbk@fbk.by www.fbk.by

№ 05-01/24 от 28 марта 2014 г. 

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский Банк

«БелСвиссБанк»
И.о. Председателя Правления 

Господину Федорову Владимиру Вячеславовичу  

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой отчетности 

Закрытого акционерного общества «Белорусско-Швейцарский Банк «БелСвиссБанк» 
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года 

Аудируемое лицо:
Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БелСвиссБанк» (ЗАО «БСБ Банк»); 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3; 

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 07.10.2002 г. № 195 в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за № 807000069.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации серия NB № 000008.

Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);

220090, г. Минск, ул. Кольцова, 39/1, блок 12;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февраля 2009 г. в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690398039; 

УНП 690398039. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества «Белорусско-
Швейцарский Банк «БелСвиссБанк» за 2013 год, состоящей из: 

бухгалтерского баланса;

отчета о прибыли и убытках;

отчета об изменении капитала;

отчета о движении денежных средств;

пояснительной записки; 

а также пруденциальной отчетности Закрытого акционерного общества «Белорусско-Швейцарский Банк 
«БелСвиссБанк», составленной по состоянию на 01 января 2014 г., состоящей из: 
формы 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала»;
формы 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе»; 

формы 2809 «Расчет ликвидности».

Руководство ЗАО «БСБ Банк» несет ответственность за подготовку и представление финансовой отчет-
ности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. 
Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функ-
ционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросо-
вестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных 
значений. 

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной финансовой отчетности 
и соответствии совершенных ЗАО «БСБ Банк» финансовых (хозяйственных) операций законодательству 
Республики Беларусь, основанное на результатах проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятель-
ности» и республиканских правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать 
нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить до-
статочную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной 
финансовой отчетности. 

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, 
подтверждающих значения и раскрытие информации в финансовой отчетности. Отбор аудиторских про-
цедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного 
искажения финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке 
риска существенного искажения финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего 
контроля ЗАО «БСБ Банк» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от 
оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой 
системы. 

Аудит также включал оценку правомерности применяемой Банком учетной политики, обоснованности 
оценочных значений и общего представления финансовой отчетности. 

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказатель-
ства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. 

По нашему мнению, финансовая отчетность ЗАО «БСБ Банк», сформированная в соответствии с требо-
ваниями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и требованиями 
нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, достоверно во всех существен-
ных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «БСБ Банк» на 01 января 2014 года и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. При этом совершенные Банком финансовые (хозяй-
ственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству. Действующая 
система внутреннего контроля соответствует характеру, масштабам и условиям деятельности Банка. 

Мы также подтверждаем достоверность информации, включенной в пруденциальную отчетность по фор-
мам: 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе» и 2809 «Расчет 
ликвидности» по состоянию на 01 января 2014 года и составленной ЗАО «БСБ Банк» в соответствии с 
требованиями Национального банка Республики Беларусь.

Выражая безусловно положительное мнение о достоверности финансовой отчетности Закрытого акционер-
ного общества «Белорусско-Швейцарский Банк «БелСвиссБанк», мы обращаем внимание на то, что переход 
права собственности на облигации, отраженные в составе ценных бумаг по символу 1105 «Ценные бумаги» 
формы № 1 годового отчета на 01 января 2014 года, был осуществлен после отчетной даты. 

Руководитель аудиторской организации:
Директор  Ренейский А.Г. 

Аудитор, возглавлявший аудит:
Заместитель директора  Петух А.Г. 
28.03.2014 г.

Аудиторское заключение получено 28 марта 2014 года

И.о. Председателя Правления ЗАО «БСБ Банк»  Федоров В.В. 

Директор ООО «ФБК-Бел»  Ренейский А.Г. 
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Извещение о проведении 21 апреля 2014 года повторных торгов 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МонолитГрад»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов Местонахождение предмета торгов
Начальная цена предмета 
торгов без НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1.
административное  помещение  общей площадью  17,3 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029158 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 1 205 848 000 20 000 000

2.
административное  помещение  общей площадью  25,3 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029159 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 7 287 424 800 28 000 000

3.
административное  помещение  общей площадью  25,2 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029160 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 8 286 662 400 28 000 000

4.
административное  помещение  общей площадью  11,8 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029161 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 9 135 707 200 13 000 000

5.
административное  помещение  общей площадью  25,7 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029162 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 10 291 999 200 29 000 000

6.
административное  помещение  общей площадью  24,7 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029163 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 11 280 563 200 28 000 000

7.
административное  помещение  общей площадью  24,3 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029164 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 12 275 988 800 27 000 000

8.
административное  помещение  общей площадью  34,6 кв.м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029165 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 13 395 685 600 39 000 000

Продавец имущества – ОАО «МонолитГрад», 
ул. Дол гобродская, 16а, 220037, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской 
центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и поряд-
ком проведения торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «МонолитГрад», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, заключившие с организатором 
торгов соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, 
внесшие задаток (в случае участия в торгах в от-
ношении нескольких предметов торгов – задаток 
вносится для каждого из предметов торгов), а также 
представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, уста-
новленной организатором торгов); заявление об озна-
комлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридиче-

ских лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка (задатков); документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физическо-
го) лица; а также, при необходимости, иные докумен-
ты в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Мин-
ский городской центр недвижимости» № 3012104971019 
в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аук-
ционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на 
повышение начальной цены. Торги проводит аукцио-
нист, определенный организатором торгов. В процес-
се торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляет-
ся победителем торгов, а наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов 
и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель аукциона (единственный участ-
ник торгов) в течение трех рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. Информация о затратах, порядке 

и сроках их возмещения доводится до сведения участ-
ников перед началом аукциона при заключительной 
регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и по-
бедителем торгов (единственным участником торгов) 
заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы затрат и подписы-
вается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с 
учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(единственным участником торгов) в порядке, преду-
смотренном в договоре купли-продажи, но не позднее 
15 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 21 апреля 2014 года в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аук-
ционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 
10.04.2014 по 17.04.2014 включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 
(УП «Минский городской центр недвижимости»);
(029)608-54-38 (ОАО «МонолитГрад»).

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на приобретение транспортно-экспедиционных услуг 
по организации перевозки грузов 

в Латинскую Америку № БАИТ 1/14ок
Предмет конкурса: Право на заключение договора транспортной 

экспедиции. 
Наименование и место нахождения заказчика: ЗАО «Белагроин-

торг», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, комн. 607, тел.: 259 17 19, 
259 17 29, 259 18 18, факс 259 17 70, 259 17 13, адреса электронной почты: 
prokopchik@belagro.by, antonjuk@belagro.by.

Способ получения конкурсных документов на приобретение 
услуг: конкурсные документы размещены на сайте РУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» www.icetrade.by. Конкурсные 
документы на бумажном носителе предоставляются уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
(его представителю) в срок до 08.05.2014 по адресу: ЗАО «Белагроин-
торг», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, комн. 602, на основании 
письменного запроса. 

Конкурсные предложения будут вскрыты 12.05.2014 года в 11.00 
по адресу: ЗАО «Белагроинторг», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 
д. 6, комн. 607 (Зал переговоров). Информацию о порядке проведения 
конкурса, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определе-
нии победителя конкурса можно получить по телефонам: (8 017) 259 
17 19, 259 17 29, 259 18 18. УНП 100071233

компьютеры б/у, принтеры б/у, 
телефонные аппараты и мини АТС б/у, бытовки б/у. 
Тел. 291-92-35 УНП 100079341

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ:

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
17 апреля 2014 года проводит 4-ый от 27.03.14 г. 

повторный открытый аукцион по продаже имущества 
республиканской собственности на 6-ом открытом аукционе

№
№

л
о

т
о

в

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

42
Грузовой КрАЗ-250 

ш. 522345 дв. 917779 1985 г. 
4 кат. 1251 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

40 000 000 4 000 000

44
Грузовой Урал-4320-0010-01 
ш. 123553 дв. 441400 1989 г. 

4 кат. 136480 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

40 000 000 4 000 000

48
Грузовой Урал-43202-0011-01 
ш.162649 дв.706908 1990 г. 

3 кат. 56329 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

50 000 000 5 000 000

53
Шасси КрАЗ-257 ш. 46663 

дв. 10310 1965 г. 4 кат. 
23711 м 

д. Красное, 
в/ч 52242

30 000 000 3 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звяз-
да» от 11.03.14 № 44.

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в ин-
тернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

21 апреля 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:
1. О приобретении акций собственного выкупа на баланс общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-

ставителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

14.04.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров.УНП 200050191

ОАО «Белторгстрой» 
извещает, что 25 апреля 2014 года в 14.00 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОВМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Белторгстрой» и ОАО «Белбакалея» 

по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал. 
Регистрация – с 13.00. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
- об утверждении передаточного акта в связи с присоединением ОАО «Бел-

торгстрой» к ОАО «Белбакалея»;
- утверждение решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Белба-

калея»;
- об увеличении уставного фонда ОАО «Белбакалея» на сумму дополни-

тельного выпуска за счет имущества ОАО «Белторгстрой»;
- утверждение изменений в устав ОАО «Белбакалея»;
- утверждение порядка размещения акций дополнительного выпуска 

среди акционеров ОАО «Белторгстрой»;
- утверждение изменений в проспект эмиссии ОАО «Белбакалея».

УНП 100633428

Праверка выявілаПраверка выявіла  ��

НАЎМЫСНА І З КАРЫСЛІВАЙ 
ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦІ...

Су мес ная пра вер ка су пра цоў ні каў УБЭП і Ка мі тэ та дзярж-
бяс пе кі па Ві цеб скай воб лас ці вы яві ла, што на мес нік стар шы ні 
Ар шан ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та больш за два га ды 
зай маў ся апя кун ствам у сфе ры ар га ні за цыі і вя дзен ня бу даў-
ні чых ра бот — аказ ваў да па мо гу пры ват на му прад пры ем ству 
«То пЕў ра Буд», адзі ным за сна валь ні кам яко га з'яў ляў ся яго сын.

Акра мя та го, зай ма ю чы ад каз ную па са ду, чы ноў нік з вы ка ры стан-
нем сва іх служ бо вых паў на моц тваў у па ру шэн не па тра ба ван няў за-
ка на даў ства «Аб ба раць бе з ка руп цы яй» і «Аб дзяр жаў най служ бе» 
пры маў удзел у кі ра ван ні фі нан са ва-гас па дар чай дзей нас цю гэ та га 
прад пры ем ства, па ве да мі ла стар шы опер упаў на ва жа ны па асаб-
лі ва важ ных спра вах ГУ БЭЗ МУС Ве ра ні ка ПА СМЕЦЬ Е ВА.

Спе цы я ліс ты да ве да лі ся, што са жніў ня 2010 па лі пень 2013 го да 
па да зра ва ны чы ноў нік на ўмыс на і з ка рыс лі вай за ці каў ле нас ці сіс тэ-
ма тыч на да ваў не за кон ныя ўка зан ні кі раў ні кам шэ ра гу дзяр жаў ных 
ар га ні за цый Ор шы і Ар шан ска га ра ё на аб пра да стаў лен ні яму ў аса-
біс тых мэ тах транс парт ных срод каў, спе цы яль най тэх ні кі, аб ста ля ван-
ня і ра бот ні каў. У гэ ты час прад пры ем ства «То пЕў ра Буд» вы сту па ла 
суб пад рад чы кам па бу даў ніц тве шмат лі кіх аб' ек таў у рай цэнт ры і Ар-
шан скім ра ё не. З пры ват най струк ту рай скла да лі ся да га во ры на вы ка-
нан не роз ных бу даў ні ча-ман таж ных ра бот, ня гле дзя чы на ад сут насць 
на ба лан се прад пры ем ства спец тэх ні кі, бу даў ні ча га аб ста ля ван ня, 
транс парт ных срод каў і не аб ход най пра цоў най сі лы. На са мой спра ве 
вы шэй на зва ныя ра бо ты па вус ным ука зан ні дзяр жаў на га слу жа ча га 
вы кон ва лі ся дзярж ар га ні за цы я мі Ор шы і Ар шан ска га ра ё на, а апла та 
ажыц цяў ля ла ся, як мяр ку ец ца, на ка рысць пры ват най фір мы.

Та кім чы нам, чы ноў нік пры чы ніў іс тот ную шко ду дзяр жаў ным ін-
та рэ сам у вы гля дзе пад ры ву аў та ры тэ ту ор га наў дзяр жаў най ула ды, 
а так са ма ў ін та рэ сах «То пЕў ра Бу да» пры маў не за кон ны ўдзел у 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Та му сё ле та 1 кра са ві ка ў да чы нен ні 
да кі раў ні ка ра ён на га маш та бу за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за 
пе ра вы шэн не ўла ды і не за кон ны ўдзел у прад пры маль ніц кай дзей-
нас ці. Па да зра ва ны за ўчы нен не вы шэй на зва ных зла чын стваў быў 
за тры ма ны пра ва ахоў ны мі ор га на мі і зме шча ны ў іза ля тар. Ця пер 
вы ра ша ец ца пы тан не аб ад хі лен ні яго ад зай ма е май па са ды і пра-
во дзіц ца да лей шае рас сле да ван не.

За пе ра вы шэн не ўла ды або служ бо вых паў на моц тваў чы ноў ні ку 
па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі ад трох да дзе ся ці 
га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці і па збаў лен нем пра ва зай маць пэў-
ныя па са ды. А за не за кон ны ўдзел у прад пры маль ніц кай дзей нас ці 
служ бо вай асо бы, якая зна хо дзіц ца на дзяр жаў най служ бе, пра ду-
гле джа на па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі на тэр мін да пя ці 
га доў са штра фам або без штра фу і з па збаў лен нем пра ва зай маць 
пэў ныя па са ды або зай мац ца пэў най дзей нас цю.

Сяр гей КУР КАЧ
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Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  ��

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КАМ 
ДА ПА МО ГУЦЬ 

«ПРА СУ НУЦ ЦА»
Тэр мін ін вес ты цый на га 
крэ ды та ван ня па вя лі чаць да 7 га доў

Дзярж пад трым ка ма ло га біз не су ўдас ка наль ва ец ца. Быў пад-
пі са ны Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 126 «Аб уня сен ні 
да паў нен няў і змя нен няў ва Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 21 мая 2009 г. № 255». Ся род ін ша га, да ку мент ад ка рэк ці ра ваў 
ме ха нізм ака зан ня дзяр жаў най фі нан са вай пад трым кі прад пры-
маль ні кам у вы гля дзе кам пен са цыі част кі рас хо даў, звя за ных 
з удзе лам у вы ста вач на-кір ма шо вых ме ра пры ем ствах або з іх 
ар га ні за цы яй, уклю ча ю чы кам пен са цыю вы дат каў на рэ кла му 
ў СМІ.

«Ця пер для атры ман ня дзярж пад трым кі ад прад пры маль ні каў 
не па тра бу ец ца аба вяз ко вая спра ва зда ча аб удзе ле ў вы ста ве або 
кір ма шы, ад ме не ны аба вяз ко вы тэр мін па да чы да ку мен таў, якія 
па цвяр джа юць удзел у гэ тых ме ра пры ем ствах і апла ту вы дат каў 
на ар га ні за цыю або ўдзел у іх», — ка мен ту юць указ у прэс-служ бе 
Мі ніс тэр ства эка но мі кі.

На га да ем: Указ № 255 пра ду гледж вае, што абл вы кан ка мы і Мін скі 
гар вы кан кам ма юць пра ва раз мя шчаць срод кі мяс цо вых бюд жэ таў для 
ака зан ня дзярж пад трым кі ва ўкла ды (дэ па зі ты) бан каў. Гэ тыя срод кі 
вы ка рыс тоў ва юц ца бан ка мі для пра да стаў лен ня льгот ных крэ ды таў (у 
тым лі ку і мік ра крэ ды таў) прад пры маль ні кам для рэа лі за цыі ін вес ты-
цый ных пра ек таў. «Ад нак рэ аль ная прак ты ка па каз вае, што мяс цо выя 
ор га ны ўла ды раз мя шча юць 
срод кі бюд жэ ту ў бан каў скія 
ўкла ды ў ме жах тэр мі ну дзе-
ян ня пра грам дзярж пад трым-
кі, якія рас пра цоў ва юц ца на 
трох га до вы пе ры яд. Тэр мін 
жа ін вес ты цый на га крэ ды-
та ван ня ўвяз ва ец ца з тэр-
мі нам акуп нас ці пра ек та і 
час та пе ра вы шае тры га ды. 
У та кіх вы пад ках да лей шае 
крэ ды та ван не суб' ек таў ма-
ло га прад пры маль ніц тва маг-
чы мае толь кі на рын ка вых 
умо вах», — удак лад ня юць 
у Мі нэ ка но мі кі. З гэ тай пры-
чы ны ва Ука зе № 126 пра-
ду гле джа на па ве лі чэн не да 
7 га доў тэр мі ну дзе ян ня да га-
во раў з бан ка мі, на пад ста ве 
якіх абл вы кан ка мы і Мін гар-
вы кан кам раз мя шча юць на 
дэ па зі тах срод кі, пры зна ча-
ныя для крэ ды та ван ня ма ло-
га біз не су. Так са ма ва ўка зе 
пра па ну ец ца ме ха нізм зме ны 
пра цэнт ных ста вак па та кіх 
укла дах на пра ця гу тэр мі ну 
дзе ян ня да га во ра бан каў ска га ўкла ду — у за леж нас ці ад змя нен ня 
стаў кі рэ фі нан са ван ня На цы я наль на га бан ка. Пры яе зні жэн ні гэ та 
да зво ліць зні зіць кошт крэ ды таў для суб' ек таў ма ло га прад пры маль-
ніц тва і па шы рыць іх до ступ да крэ дыт най пад трым кі.

Да рэ чы, у ад па вед нас ці з Ука зам №255 урад ажыц цяў ляе што га-
до вы пе ра гляд гра ніч ных зна чэн няў вы руч кі ад рэа лі за цыі та ва раў 
(вы ка нан ня ра бот, ака зан ня па слуг) для суб' ек таў ма ло га прад пры-
маль ніц тва, якія звяр ну лі ся па дзяр жаў ную фі нан са вую пад трым ку.

Гэ ты аб' ём (без улі ку ПДВ) не па ві нен пе ра вы шаць уста ноў ле ных 
гра ніч ных зна чэн няў. Та кая нор ма да зва ляе ад рас на пад трым лі ваць 
тыя суб' ек ты ма ло га прад пры маль ніц тва, якія са праў ды ма юць па-
трэ бу ў дзярж пад трым цы. 14 са ка ві ка па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
№218 гра ніч ныя зна чэн ні вы руч кі для зва ро ту па дзярж пад трым ку 
ў 2014 го дзе вы зна ча ны ў на ступ ных па ме рах:

— для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў — 2,5 млрд руб лёў;
— для мік ра ар га ні за цый — 16,8 млрд руб лёў;
— для ма лых ар га ні за цый — 61,8 млрд руб лёў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
Ула дзі мір КА РА ГІН, стар шы ня 
прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва:

— Усе гэ тыя но ва ўвя дзен ні — ста-
ноў чыя. Біз нес-су поль насць не ад на-
ра зо ва вы каз ва ла ся на конт іх мэ та-
згод нас ці. У мно гіх кра і нах вы дат кі на 
ўдзел у вы ста вах для прад пры маль-
ні каў аплач ва юц ца дзяр жа вай. Гэ та 
зра зу ме ла, бо для ма ло га біз не су бы-
вае не пад' ём ным і ўдзел у вы ста ве, 
і вы раб рэ клам най пра дук цыі. Указ 
вы зна чыў ад рас насць та кой пад-
трым кі, што так са ма пра віль на.

А па ве лі чэн не тэр мі ну ін вес ты цый-
на га крэ ды та ван ня да 7 га доў дае 
маг чы масць прад пры маль ні кам не 
за ле жаць ад тэр мі ну дзе ян ня дзярж-
пра гра мы, якая час цей за ўсё раз ліч-
ва ец ца на 3 га ды. Но ва му біз нес ме ну 
па трэ бен час на тое, каб аку піць свае 
вы дат кі, па чаць нар маль ную, ста біль-
ную вы твор часць. Звы чай на гэ ты пе-
ры яд зай мае ад 5 да 7 га доў.


