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(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 312 089,2 287 191,5 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 2 332 049,2 2 325 290,0 
5 Средства в банках 1104 286 342,1 490 876,2 
6 Ценные бумаги 1105 20 750,0 39 235,4 
7 Кредиты клиентам 1106 4 745 928,3 3 353 197,5 
8 Производные финансовые активы 1107 416 349,2 375 323,9 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 472,1 472,0 

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 279 063,0 261 883,3 

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 2 730,8 6 778,8 

12 Прочие активы 1111 71 937,6 60 634,3 
13 ИТОГО активы 11 8 467 711,5 7 200 882,9 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201 497 675,4 559 592,2 
16 Средства банков 1202 3 182 489,3 1 468 380,1 
17 Средства клиентов 1203 4 036 906,4 4 588 283,8 

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 8 733,4 29 657,0 

19 Производные 
финансовые обязательства 1205 971,7 184,9 

20 Прочие обязательства 1206 139 569,4 88 043,3 
21 ВСЕГО обязательства 120 7 866 345,6 6 734 141,3 
22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 84 370,2 84 370,2 
24 Эмиссионный доход 1212 34 320,3 34 320,3 
25 Резервный фонд 1213 48 891,6 16 891,6 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 155 869,6 131 755,5 
27 Накопленная прибыль 1215 277 914,2 199 404,0 
28 ВСЕГО капитал 121 601 365,9 466 741,6 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 8 467 711,5 7 200 882,9 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, 
г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, 
 (+375 33) 309 15 15

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2013 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 544 411,8 548 668,0 
2 Процентные расходы 2012 353 652,5 414 908,9 
3 Чистые процентные доходы 201 190 759,3 133 759,1 
4 Комиссионные доходы 2021 239 572,6 197 710,9 
5 Комиссионные расходы 2022 35 439,7 29 684,8 
6 Чистые комиссионные доходы 202 204 132,9 168 026,1 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 20,3 1 577,2 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 (20 761,5) 16 858,3 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 25 237,3 26 487,2 

11 Чистые отчисления в резервы 207 41 657,3 78 322,2 
12 Прочие доходы 208 27 851,2 9 854,4 
13 Операционные расходы 209 239 098,8 170 788,6 
14 Прочие расходы 210 17 520,2 12 964,5 

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 128 963,2 94 487,0 

16 Налог на прибыль 212 30 530,8 4 195,6 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 98 432,4 90 291,4 

Председатель Правления В.В. Иванов

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания «7» октября  2013 г.

Финансовая отчетность банка в соответствии с НСФО на 1 октября 2013 года 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by

Совместное общество с ограниченной от-
ветственностью «БЕЛИНТЕ-РОБА» информи-
рует физических и юридических лиц о созда-
нии объекта долевого строительства.

Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – СООО «БЕЛИНТЕ-

РОБА». Зарегистрировано решением № 653 
Минского городского исполнительного комите-
та от 31.03.2004 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190527399. Место на-
хождения (юридический адрес) застройщика: 
220125, г. Минск, ул. Городецкая, д. 22, поме-
щение 397, телефон: 269-32-60.

Режим работы: понедельник – пятница: с 
8.30 до 17.30, обед: 13.30–14.30, выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Отдел продаж расположен в мобильном офи-
се на территории застройки «Маяк Минска» за 
Национальной библиотекой.

Режим работы отдела продаж: понедельник 
– пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, воскресенье 
– 10.00–20.00, без обеда.

СООО «БЕЛИНТЕ-РОБА» с 2009 г. по 2012 г. 
были сданы в эксплуатацию многоквартирные 
жилые дома в г. Минске: по ул. Волгоградской, 
дом № 64; по ул. Волгоградской, дом № 34; по 
пр-ту Машерова, дом № 43; по ул. Городецкой, 
дом № 22 (1-я очередь строительства 1-й пу-
сковой комплекс, 2-й пусковой комплекс, 3-й 
пусковой комплекс).

В соответствии с инвестиционным догово-
ром от 14 июня 2011 г. № б/н, зарегистриро-
ванным в Государственном реестре инвести-
ционных договоров с Республикой Беларусь 
20 июня 2011 г., регистрационный № ИД-665, 
застройщик осуществляет реализацию инве-
стиционного проекта по строительству объ-
екта «Два многоквартирных жилых дома по 
ул. Мирошниченко в микрорайоне «Зеленый 
Луг-6» в г. Минске (комплекс «РАХМАНИНОВ») 
на земельном участке площадью 1,4830 га.

Информация об объекте долевого строи-
тельства 

Жилые дома № 1 и № 2 разработаны на 
базе номенклатуры индустриальных изде-
лий серии М 464-9-У1 и запроектированы с 
техническим подпольем, теплым чердаком. 
Применяемые современные строительные 
материалы и конструкции прошли сертифика-
цию на соответствие требованиям пожарной, 
экологической, санитарной безопасности в 
соответствии с действующими документами 
национальной системы нормирования и стан-
дартизации.

Планировка этажей решена на основе со-
временных требований и в сочетании с совре-
менными видами инженерного оборудования 
обеспечивает необходимый уровень комфорта 
в основных помещениях и в местах общего 
пользования.

Решение фасадов жилой части основано на 
сочетании элементов эркеров со ступенчатой 
структурой плоскостей стен, что подчеркива-
ется цветовым решением фасадов.

Лифтовые установки приняты грузоподъ-
емностью 400 кг.

Для физически ослабленных лиц предусмо-
трена возможность устройства пандусов при 
входах в жилую часть дома и во встроенные 
помещения товарищества собственников.

Энергетическая эффективность обеспе-
чивается устройством приборов учета и ре-
гулирования в системах теплоснабжения и 
водоснабжения, автоматизированных систем 
учета электроэнергии, систем автоматиза-
ции (фотореле, реле времени) искусственно-
го освещения в местах общего пользования, 
установкой энергосберегающей осветительной 
аппаратуры с электронными пускорегулирую-
щими аппаратами.

Подземная часть здания решена с техниче-
ским подпольем. Под лоджиями первого этажа 
предусмотрены хозяйственные погреба.

Надземные конструкции жилой части зда-
ния решены на основе перекрестно-стеновой 
конструктивной схемы. Наружные стены, вну-
тренние стены и перегородки – сборные же-
лезобетонные панели, перекрытия – сборные 
железобетонные плиты из тяжелого бетона. 
Кровля – плоская с внутренним водостоком, 
двухслойная из наплавляемых битумно-
полимерных материалов.

Ствол мусоропровода из хризотилцемент-
ных труб с загрузочными навесными клапа-
нами и камерой санитарной прочистки и де-
зинфекции.

Окна и балконные двери – изделия из дере-
вянного профиля со специальными вентиляци-
онными устройствами для постоянного притока 
наружного воздуха.

Двери – входные в квартиры – деревянные; 
наружные входные – металлические.

Остекление лоджий – из деревянного про-
филя с одинарным остеклением со специаль-
ными вентиляционными устройствами для по-
стоянного притока наружного воздуха.

Квартиры запроектированы без отделки и 
покрытия полов.

Внутренняя отделка стен в лестничных 
клетках, внеквартирных коридорах и поме-
щениях – покрытие защитно-декоративным 
полимерным составом; покрытие полов – ли-
нолеум на теплозвукоизолирующей подосно-
ве, керамическая неглазурованная плитка, 
бетон мозаичного состава заводской готов-
ности, бетон.

Межквартирные лестничные клетки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические помещения, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, элек-
трическое, сантехническое и иное оборудова-
ние, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания, поступают в общую 
собственность дольщиков.

Жилой дом № 1 по генплану.
Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом 

состоит из четырех секций серии М 464-У1. 
Для привлечения физических и юридических 

лиц к строительству по договорам создания 

объекта долевого строительства предлагается 
166 квартир (из которых 37 однокомнатных, 
52 двухкомнатных, 74 трехкомнатных, 3 четы-
рехкомнатных) стоимостью за 1 кв. м в бело-
русских рублях в сумме эквивалентной 2500 
(две тысячи пятьсот) долл. США. Предусмо-
трена система скидок.

Начало строительства – октябрь 2013 г.
Предполагаемый срок ввода в эксплуата-

цию – 3-й квартал 2014 г.
Площадь застройки жилого дома – 1495,95 

кв.м. 
Общая площадь квартир (проектная) – 

10714,70 кв.м. 
Жилой дом № 2 по генплану
Десятиэтажный крупнопанельный жилой 

дом состоит из двух секций серии М 464-У1. 
Для привлечения физических и юридиче-

ских лиц к строительству по договорам созда-
ния объекта долевого строительства предлага-
ется 88 квартир (из которых 19 однокомнатных, 
29 двухкомнатных, 38 трехкомнатных, 2 четы-
рехкомнатных) стоимостью за 1 кв. м в бело-
русских рублях в сумме эквивалентной 2500 
(две тысячи пятьсот) долл. США. Предусмо-
трена система скидок.

Начало строительства – октябрь 2013 г.
Предполагаемый срок ввода в эксплуата-

цию – 3-й квартал 2014 г.
Площадь застройки жилого дома – 772,84 

кв.м. 
Общая площадь квартир (проектная) – 

5557,22 кв.м.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполни-

тельного комитета № 335/1 от 14.02.2013 г.; 
- свидетельство (удостоверение) № 500/1239-

4267 о государственной регистрации создания 
земельного участка, правообладатель – Респу-
блика Беларусь (право собственности); воз-
никновения прав, ограничений (обременений) 
прав на земельный участок (право временного 
пользования), правообладатель – юридическое 
лицо, резидент Республики Беларусь СООО 
«Белинте-Роба»;

- проектно-сметная документация, прошед-
шая в установленном порядке государствен-
ную экспертизу, экспертные заключения РУП 
«ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 38-15/13А 
от 18.03.2013 г., № 38-15/13Б от 18.03.2013 г.;

- выданное 08.10.2013 г. органом государ-
ственного строительного надзора разрешение 
на производство строительно-монтажных ра-
бот № 2-207Ж-022/13; 

- договор генерального строительного под-
ряда № 22-02АИ/МР-2013 от 22.02.2013 г., за-
ключенный с ООО «Астра Инвест».

С планировками квартир, встроенных поме-
щений и ходом работ по строительству можно 
ознакомиться в мобильном офисе компании, 
расположенном на территории застройки за 
Национальной библиотекой.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8-029-5-000-840 
(841, 844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-
746-18-96, 8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 
8-044-505-20-04.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Два многоквартирных жилых дома по ул. Мирошниченко 
в мирокрайоне Зеленый Луг-6 в г. Минске 

(комплекс «РАХМАНИНОВ»)

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 АИ 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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ГУ «Управление бытового обслуживания населения 

Минской области» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже права заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Лот Описание

Наименование Объекта 
(сведения о продаваемом 

имуществе)

Здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ (ангар инв. № 0003), площа-
дью 89,0 кв.м;
здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ (ангар инв. № 0004), площа-
дью 93,5,0 кв.м

Местонахождение Объекта г. Минск, ул. Инженерная, 8

Земельный участок, 
на котором располагается 

Объект

Кадастровый номер 500000000002003473, 
площадь 0,9204 га 

(предоставлен в общую долевую аренду)

Срок договора аренды 
Объекта 3 года

Начальная цена 
продажи права 3 923 750 бел. руб.

Сумма задатка 392 350 бел. руб.

Шаг аукциона 10%

Размер ежемесячной 
арендной платы за сдачу 

в аренду Объекта

(0,5х0,6х3,0)х182,5=164,25 
базовой арендной величины

Обременения, связанные 
с Объектом, земельным 

участком, на котором 
располагается Объект

Охранные зоны: ЛЭП, магистральных трубо-
проводов, систем газоснабжения и других 
линейных инженерных сооружений.

Условия (при наличии) 
продажи Объекта аукциона

Использование объекта по целевому назна-
чению. Содержание территории в соответ-
ствии с требованиями СНиП.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмезд-
ного пользования имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно 
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения 
индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предше-
ствующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется на р/с № 3012108260016; 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации».

Договор аренды должен быть заключен в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Фактические затраты на организацию и 
проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Оплата за 
объект производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 12.11.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
11.11.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества «Борисовское предприятие 
музыкальных инструментов» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже имущества (в комплексе) в составе:

№ Наименование Общ. пл., 
кв.м Инв. №

1 корпус № 1 с четырьмя пристройками и галереей 6947.1 610/С-53930

2 корпус № 2 с тремя пристройками и переходной 
галереей 9599 610/С-53935

3 пристройка к корпусу № 1 (изготовление футора) 1535.4 610/С-53920
4 цех сувениров 290,2 610/С-53934
5 цех ширпотреба 1872.6 610/С-1575
6 участок обработки чугунных рам с тремя пристройками 507.5 610/С-53931
7 РМЦ с пристройкой 1161,2 610/С-53918
8 прирельсовый склад хранения лаков и красок 424.3 610/С-53946
9 склад готовой продукции 717 610/С-53933

10 электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная 639,2 610/С-53929
11 здание растворобетонного узла 20,3 610/С-53921
12 бойлерная с пристройкой 278.6 610/С-53925
13 здание трансформаторной подстанции с пристройкой 350,1 610/С-53943
14 насосная станция 1-го подъема 94.8 610/С-53937
15 насосная станция 2-го подъема 63,1 610/С-53938
16 пост приема и выдачи нефтепродуктов 47.3 610/С-53945
17 станция перекачки 41,8 610/С-53944

18 капитальное строение (низконапорная станция 
перекачки сточных вод) 610/С-53941

19 навес для ПВМ 45 610/С-53940
20 эстакада 610/С-53942
21 склад ГСМ 68.3 610/С-53936
22 цех металлодеталей с тремя пристройками 1924.9

23 химлаболатория с двумя пристройками (гараж, га-
раж автотракторный) 630.5

24 сушильно-раскроечный цех с тремя пристройками 4421,5
25 цех лесопильный с двумя пристройками 1080,5
26 котельная с двумя пристройками 1380.5
А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги 
асфальтированные, проезды и площадки, сети водопровода, сети канализа-
ции, электросиловое хозяйство, хозяйство мазутное. 
Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 6,4375 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 
640400000008000182, расположенном по адресу: Минская область, г. Бори-
сов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.

27 изолированное помещение, наименование – по-
мещение центрального склада 583,8 610/D-54608

Объект расположен на земельном участке площадью 0,2495 га (предоставлен 
на праве аренды) с кадастровым номером 620850100008001023 по адресу: 
Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3

28 оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора 
аукциона)

Начальная цена с НДС – 15 288 051 343 бел. руб. 
Задаток 5% от начальной цены (764 402 600 бел. руб.) перечисляется 

на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукцио-
на, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Фактические 
затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель тор-
гов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете 
«Звязда» за 25.09.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 23.10.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
22.10.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
25 октября 2013 г. повторно проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе
№ 

лота Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение Инженерная инфраструктура *

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная 
цена земельного 
участка (рублей)

Задаток 
(рублей)

1 Горанский с/с, п. Звенячи 623681306101000075 0,0666 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 5 620 386 38 000 000 7 600 000
2 Горанский с/с, д. Капличи 623681308601000047 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 5 014 861 141 000 000 28 200 000
3 Горанский с/с, д. Крылово 623681310101000086 0,1013 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 4 662 729 73 000 000 14 600 000
4 Горанский с/с, д. Новодворщина 623681314101000041 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 475 792 38 000 000 7 600 000
5 Горанский с/с, д. Новодворщина 623681314101000045 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 221 143 38 000 000 7 600 000

6 Ждановичский с/с, 
д. Дегтяревка, участок № 6 623681702101000293 0,1254 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ, 

водопровод 5 487 820 298 000 000 59 600 000

7 Ждановичский с/с, 
д. Дегтяревка, участок № 7 623681702101000295 0,0868 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 2 657 176 206 000 000 41 200 000

8 Ждановичский с/с, 
д. Дегтяревка, участок № 8 623681702101000296 0,0806 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 2 625 200 192 000 000 38 400 000

9 Ждановичский с/с, 
д. Ляховщина, участок № 1 623681706601000175 0,1350 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 2 796 136 81 000 000 16 200 000

10 Ждановичский с/с, аг. Ратомка, 
ул. Озерная, участок № 1 623681708601002866 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ 4 625 940 380 000 000 76 000 000

11 Ждановичский с/с, аг. Ратомка, 
квартал № 2, участок № 37 623681708601002858 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 3 310 142 194 000 000 38 800 000

12 г. Заславль, ул. Молодечненская, 1 623650100001004695 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ, 
водопровод 4 796 330 151 000 000 30 200 000

13 г. Заславль, ул. Рогнеды 623650100001004691 0,1180 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ, 
водопровод 4 964 520 247 000 000 49 400 000

14 Мачулищанский п/с, 
г.п. Мачулищи, участок № 1 623655500001000735 0,1000 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ, 

водопровод, канализация 4 562 230 152 000 000 30 400 000

15 Мачулищанский п/с, 
г.п. Мачулищи, участок № 2 623655500001000738 0,1077 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ, 

водопровод, канализация 4 508 420 164 000 000 32 800 000

16 Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, 
массив № 3, участок № 21 623655500001000426 0,1575 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 62 000 000 12 400 000

17 Михановичский с/с, д. Плебанцы, 
участок № 3 623684205601000121 0,2414 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, водопровод 2 000 000  100 000 000 20 000 000

18 Папернянский с/с, 
д. Аронова Слобода, участок № 2 623685500101000247 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 3 192 509 150 000 000 30 000 000

19 Петришковский с/с, д. Недреска 623685706601000160 0,1380 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 300 000 90 000 000 18 000 000
20 Петришковский с/с, д. Новашино 623685707101000323 0,1520 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 300 000 80 000 000 16 000 000
21 Петришковский с/с, д. Шубники 623685709601000278 0,1383 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, водопровод 300 000 160 000 000 32 000 000
22 Щомыслицкий с/с, д. Заболотье 623688003101000269 0,1817 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 2 672 685  222 000 000 44 400 000

23 Щомыслицкий с/с, 
д. Новый Двор, участок № 22 623688005101000135 0,1352 га Для строительства и обслуживания жилого дома - - 127 000 000 25 400 000

24 Шомыслицкий с/с, д. Прилукская 
Слобода, участок № 1 623688006601000487 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 5 138 350 249 000 000 49 800 000

25 Шомыслицкий с/с, д. Прилукская 
Слобода, участок № 253 623688006601000485 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 3 721 020 249 000 000 49 800 000

26 Шомыслицкий с/с, д. Прилукская 
Слобода, участок № 254 623688006601000486 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 5 195 650 249 000 000 49 800 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата 
проведения: 25.10.2013 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Оль-
шевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 
21.10.2013 г. в 17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–5 перечисляется на расчетный 
счет № 3641900000150 Горанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, 
код платежа – 04901.

На Лоты 6–11 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Жда-
новичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.

На Лоты 12–13 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 За-
славского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.

На Лоты 14–16 перечисляется на расчетный счет № 3641621080042 
Мачулищанского посисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600452694, код платежа – 04901.

На Лот 17 перечисляется на расчетный счет № 3641900000105 Михано-
вичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.

На Лот 18 перечисляется на расчетный счет № 3641621120061 Папер-
нянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052411, код платежа – 04901.

На Лоты 19–21 перечисляется на расчетный счет № 3641900000277 
Петришковского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052386, код платежа – 04901.
На Лоты 22–26 перечисляется на расчетный счет № 3641000000076 

Щомыслицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052373, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в ко-
миссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и 
сроки, определенные в извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каж-
дого из этих земельных участков. 

Документы, необходимые для участия  в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) счет с отметкой банка; 
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

3.1 представителем гражданина – нотариально удостоверенная дове-
ренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными 

участками в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из 

участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был при-
знан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем 
двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предо-
ставляется в частную собственность единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный 
участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона документации, необхо-
димой для его проведения, осуществляются в установленном порядке 
победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после 
внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, свя-
занных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона докумен-
тации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмо-
тренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукцио-
на и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а 
также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

 * В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к 
которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

Наблюдательный совет 
открытого акционерного общества «ДСТ № 2, г. Гомель» 
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 23 октября 2013 года 
по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж (зал совещаний).

Повестка дня:
1. О выплате дивидендов за январь—сентябрь 2013 года.
2. О внесении изменений в Устав общества.

Начало собрания в 10.00.
Регистрация акционеров, их представителей с 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

собрании, — 15 октября 2013 года.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, 

представителям — доверенности. УНН 400022426

УНП 101165625.


