
12 красавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость

Лот № 1. УАЗ 31514 8-053, гос. № ВТ-2 3686, 
первоначальная стоимость 

12 486 000 белорусских рублей 

Собственник 
(владелец) имущества

КФХ «Дубрава» 

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебский район, д. Присушино, 
ферма КФХ «Красника»

Информация 
об обременениях

Арест хозяйственным судом Витебской области 
(залог ОАО «Белагропромбанк»)

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 323 
25 апреля 2014 года в 12.00

Справочная 
информация

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома, 

г. Витебск, ул. «Правды», д. 34. 
Заместитель начальника отдела 

Коржов Алексей Игоревич, 
тел./факс (8 0212) 60 09 09, 

Начальник отдела — Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (8 0212) 60 09 75. 
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством. 
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) не позднее 24.04.2014 на депозитный счет управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции Витебско-
го облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Витебска, МФО 635, УНП 300002505.
Минимальная величина первого шага — 5% стоимости каждого лота. 
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (кон-
курсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги. 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Государственного предприятия 
«УКС Фрунзенского района г. Минска», 

опубликованным в газете «Звязда» 21.03.2014 к проектной декларации, 
опубликованной в газете «Звязда» 19.03.2014.

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 
капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистриро-
ванное Минским городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином 
государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей 
за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загород-
ный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45–16.30, вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте
Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями 

административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным 
магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32А 
расположен во Фрунзенском районе г. Минска на земельном участке площадью 
1,9087 га, предоставленном КУП «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска» решением Мингорисполкома от 
16 июня 2011 г. № 1707 во временное пользование сроком до 11 ноября 2014 г. 
для строительства объекта.

Комплекс состоит из:
6-секционного жилого дома (количество квартир – 392 ед.) переменной 

этажности от 17 до 23 этажей со встроенными административными и торговы-
ми помещениями, гараж-стоянками. 

Во 2-пусковом комплексе – дополнительно предлагаются для привлечения 
к строительству по договорам создания объекта долевого строительства:

7 трехкомнатных квартир площадью 100,9 – 101,1 кв.м (№№ 284, 288, 
292, 296, 300, 304, 308,) для иных категорий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры во 2-ом пусковом комплексе на 
дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом прогнозных 
индексов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты Заказчика на 
охрану объекта, отопление здания в период от сдачи дома в эксплуатацию до 
заселения дома, не входящие в сводный сметный расчет, но относимые на 
стоимость строительства, которые будут выставлены дольщикам по факту 
произведенных затрат) и составляет:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и пользующихся государственной поддержкой, 12 457 000 белорусских 
рублей, которая включает возмещение стоимости по отдельным видам 
строительно-монтажных работ в размере 200 000 белорусских рублей, рас-
считанной с учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения стои-
мости строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат.

 для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не пользующихся государственной поддержкой, 13 380 000 бело-
русских рублей, которая включает возмещение стоимости по отдельным видам 
строительно-монтажных работ в размере 200 000 белорусских рублей, рас-
считанной с учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения стои-
мости строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 
– январь 2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомить-
ся по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 101, тел. 173-99-53-94, 
велком 447085-84-81.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет за-

ключаться договор;
- для нуждающихся в улучшении жилищных условий – направления местных 

исполнительных и распорядительных органов для заключения договоров с за-
стройщиком;

 - быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты 
регистрации договора в Комитете строительства и инвестиций Мингориспол-
кома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

Утерянные бланки строгой отчетности серии 1СУ 3263025, 3К 6183738, 
ВС 7173620, ВС 7173636 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
считать недействительными.

Открытое акционерное общество «Миноблавтотранс» 
филиал «Автобусный парк № 4» 

(организатор аукциона и продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
С ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ДО ОДНОЙ БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

одним лотом объекта недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Минская область, Мядельский р-н, 

г.п. Свирь, улица Советская, д. 15 в составе:

здание автокассы Свирь (инв. № 633/С-10404) 
общей площадью 43,6 кв.м 

(здание одноэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные). 
Земельный участок пл. 0,0821 га. 

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аук-
циона и публикацией объявления в СМИ. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформление участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте ОАО «Миноблавтотранс» 
www.minoblavtotrans.by (раздел новости). 

Аукцион состоится 15.05.2014 в 14.00 по адресу: г. Молодечно, ул. Ве-
ли косельская, 38. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 14.05.2014 г. до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8 017) 294 13 95, (8 0176) 77 82 10. УНП 601070223

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Государственное учреждение 
«Республиканский культурно-просветительный центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
СРОКОМ НА 3 ГОДА 

нежилого помещения № 203-а площадью 7,4 м кв., 
находящегося на втором этаже здания по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 13.05.2014 г. в 11.00 в ауд. 416 
в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Прием заявлений на участие принимаются до 17.00 12.05.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет:
- копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юриди-

ческого лица;
- копию платежного поручения о перечислении задатка размером 18 870 рублей 

на расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603, 
УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управле-
ния делами Президента Республики Беларусь, не позднее 28.04.2014 года.

Для уточнения и получения дополнительной информации звонить 
по телефону: (8-017) 328-54-73.

Данная проектная декларация отменяет дей-
ствие проектной декларации строительства объекта 
«Два многоквартирных жилых дома в микрорайоне 
№ 4 реконструируемой застройки в границах улиц 
Шаранговича, Горецкого, Рафиева» (бывшая дерев-
ня Сухарево). Жилой дом № 3 по г/п – 1 пусковой 
комплекс. Жилой дом № 3а по г/п – 2 пусковой 
комплекс, опубликованной в газете «Звязда» 22 ноя-
бря 2013 г.(№ 220 (27585)).

Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью 

«Белстройинвестпроект»(ООО «Белстройинвест-
проект»).

Место нахождения: г. Минск, площадь Свобо-
ды, д. 4, 3 этаж.

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

Государственная регистрация застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Белстрой-
инвестпроект» зарегистрировано Минским городским 
исполнительным комитетом 12 мая 2006 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 190545729.

В проектах строительства жилых домов и иных 
объектов недвижимости в течение трех лет, пред-
шествующих заключению договора, ООО «Бел-
стройинвестпроект» участие не принимало.

Информация об объекте строительства
Цель строительства: строительство двух много-

квартирных жилых домов №№ 3, 3а (по генплану) в 
микрорайоне № 4 реконструируемой застройки в 
границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева 
(бывшая деревня Сухарево) в г. Минске.

Этапы и сроки реализации строительства: 
первый пусковой комплекс: начало строительства 
– декабрь 2013 г., завершение строительства – 
20 октября 2014 г.; второй пусковой комплекс: на-
чало строительства – май 2014 г., завершение 
строительства – 03 ноября 2014 г.; благоустройство 
и озеленение – ноябрь 2014 г.

Государственная экспертиза проектной до-
кументации: экспертные заключения № 685-15/13 
от 27.08.2013 г. и 794-15/13 от 27.09.2013 г., выданные 
Республиканским унитарным предприятием «Глав-
госстройэкспертиза».

Местонахождение строящихся многоквартир-
ных жилых домов: г. Минск, микрорайон № 4 ре-
конструируемой застройки в границах улиц Шаран-
говича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Су-
харево).

Характеристика строящихся многоквартир-
ных жилых домов: сблокированный жилой дом на 
204 квартиры в конструкциях серии 3А-ОПБ, услов-
но поделенный на два дома № 3 и № 3а по гене-
ральному плану. Жилой дом № 3 (3 секции) отно-
сится к первому пусковому комплексу; жилой дом 
№ 3а (2 секции) относится ко второму пусковому 
комплексу. Жилой дом № 3 – десятиэтажный на 126 
квартир, состоит из 3-х секций. В объеме техниче-
ского подполья, в секции 1-2 предусмотрены техни-
ческие помещения – узел учета тепла и водомерный 
узел, в секции 3-4 запроектирован тепловой пункт. 
На первом этаже жилого дома, в секции 1-2 преду-
смотрена пристроенная электрощитовая с отдель-
ным входом снаружи, а также группа помещений 
для работы товарищества собственников в секции 
3-4 с автономным входом. Жилой дом № 3а – деся-
тиэтажный на 78 квартир, состоит из 2-х секций. На 
первом этаже жилого дома, в секции 4-5 запроек-
тирована пристроенная электрощитовая с отдель-
ным входом снаружи. Каждая секция оборудована 
мусоропроводом и пассажирским лифтом. Все квар-
тиры имеют летние помещения (остекленные лод-
жии). Под лоджиями квартир 1-го этажа проектом 
предусмотрены погреба. Здания запроектированы 
с техническим подпольем и теплым чердаком. Кров-
ля плоская, рулонная с внутренним водостоком, 

включающая отдельные элементы с покрытием из 
профнастила. Высота жилого этажа – 2,8 м. На-
ружная отделка: стены – покрытие защитно-деко-
ративным полимерным составом и покраска водно-
дис персионными фасадными красками; окна –  ПВХ-
профиль с заполнением двухкамерным стеклопаке-
том, двери – по СТБ 1138-98, СТБ – 1394-2003, СТБ 
– 1647-2006. Источник теплоснабжения – наружные 
тепловые сети. Проектом предусмотрена поквар-
тирная система отопления. Каждая ветка поквар-
тирной системы оборудуется теплосчетчиком, от-
ключающей, регулирующей и дренирующей арма-
турой, устанавливаемой в специальных шкафах, 
исключающих несанкционированный доступ посто-
ронних лиц. В качестве нагревательных приборов 
приняты панельные радиаторы типа «Лидея». Из 
каждой квартиры отработанный воздух удаляется 
из кухни и санитарных помещений посредством 
естественной канальной вентиляции через железо-
бетонные вентблоки. Приток воздуха осуществля-
ется через открываемые створки окон, которые 
оборудуются механизмами притвора. Снабжение 
жилых домов холодной водой для хозяйственно-
питьевых нужд осуществляется от ранее запроек-
тированных сетей водопровода. Для каждой квар-
тиры предусматриваются устройства внутриквар-
тирного пожаротушения. Снабжение горячей водой 
– от водонагревательной установки, размещенной 
в помещении теплового пункта ИТП. Отведение 
бытовых сточных вод предусматривается самотеком 
в наружную одноименную сеть канализации. Кана-
лизационные сети монтируются из пластмассовых 
канализационных труб; вытяжная часть стояков – из 
чугунных труб. Проектом предусматривается авто-
матизация учета потребления тепла, автоматиче-
ское регулирование системы отопления и горячего 
водоснабжения, автоматизированная система учета 
и контроля потребляемой электроэнергии АСКУЭ. 
Расчетный учет расходуемой электроэнергии для 
квартир осуществляется электронными трехфазны-
ми многотарифными счетчиками активной энергии, 
установленными в этажных щитках. Для искусствен-
ного освещения применены энергосберегающие 
светильники с электронными пускорегулирующими 
аппаратами. Используются средства автоматиче-
ского включения-отключения освещения в местах 
общего пользования при помощи фотореле. Для 
телефонизации жилых домов проектом предусмо-
трен ввод магистрального волоконно-оптического 
кабеля. В квартирах предусмотрена установка опти-
ческих абонентских коробок. Проектом предусмо-
трено строительство гибридной оптико-волоконной 
коаксиальной системы кабельного телевидения с 
подключением по волоконно-оптической линии свя-
зи. Проектом предусмотрено охранно-переговорное 
устройство «ПИРРС-1000М», предназначенное для 
ограничения доступа посторонних лиц в подъезды 
жилого дома. В жилых помещениях предусмотрена 
установка извещателей пожарных. Общее количе-
ство квартир в домах №№ 3, 3а – 204, в том числе: 
дом № 3: однокомнатных – 57 ед., двухкомнатных 
– 57 ед., трехкомнатных – 12 ед. Дом № 3а: одно-
комнатных – 38 ед., двухкомнатных – 38 ед., трех-
комнатных – 2 ед. Чистовая отделка квартир, пред-
назначенных для коммерческой реализации, не 
выполняется. 

Количество предлагаемых объектов долево-
го строительства: 50 единиц.

Цены на объекты долевого строительства: 
однокомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 
1 кв.м общей площади, двухкомнатные квартиры 
– 20 000 000 рублей за 1 кв.м общей площади, 
трехкомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 
1 кв.м общей площади.

Условия оплаты: уплата цены объекта долево-
го строительства производится дольщиком не позд-
нее 30.09.2014 г. При единовременной уплате цены 

объекта долевого строительства в срок, определяе-
мый сторонами, дольщику, по соглашению сторон, 
может быть предоставлена скидка от общей стои-
мости квартиры.

Условия возможного изменения цены строи-
тельства застройщиком в одностороннем по-
рядке: изменение статистических индексов стои-
мости строительно-монтажных работ; изменение 
законодательства об уплате косвенных налогов.

Права застройщика на земельный участок: 
решения Минского городского исполнительного ко-
митета от 27 сентября 2013 г. № 2397 «Об изъятии, 
предоставлении земельных участков, разрешении 
строительства и внесении изменений в решения 
Мингорисполкома» и от 19 декабря 2013 г. № 3202 
«Об изъятии, предоставлении земельных участков, 
разрешении строительства продлении (прекраще-
нии) срочных прав на земельные участки, предо-
ставлении земельных участков в целях продления 
срочных прав на них и внесении изменений в реше-
ния Мингорисполкома».

Границы земельного участка: ул. Шарангови-
ча – ул. Горецкого – ул. Рафиева в г. Минске.

Площадь земельного участка: 1,0554 га.
Элементы благоустройства: проектом преду-

смотрено полное благоустройство территории с 
организацией подъезда, парковками общей вмести-
тельностью на 46 машино-мест, тротуаром для пе-
шеходов, проездами с шириной проезжей части не 
менее 5,5 метра, разворотной площадки и пешеход-
ных дорожек по основным направлениям движения 
пешеходов. На прилегающей территории запроек-
тированы: площадка для крупногабаритного мусора, 
площадка для отдыха и детская игровая площадка, 
места для парковки автомобилей инвалидов.

Количество в строящихся жилых домах и 
иных объектах недвижимости самостоятельных 
частей, передаваемых застройщиком дольщи-
кам после ввода жилых домов в эксплуатацию:

Общее количество квартир – 204 ед., в том числе:
• однокомнатных квартир – 95 (общая площадь 

от 42,89 кв.м до 43,34 кв.м);
• двухкомнатных квартир – 95 (общая площадь 

от 58,56 кв.м до 64,61 кв.м);
• трехкомнатных квартир – 14 (общая площадь 

от 82,22 кв.м до 88,04 кв.м).
Функциональное назначение нежилых поме-

щений в многоквартирном жилом доме: на пер-
вом этаже запроектировано помещение электро-
щитовой. Техподполье дома предназначено для 
размещения инженерных сетей. Межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи 
и подвалы, другие места общего пользования, не-
сущие, ограждающие ненесущие конструкции, ме-
ханическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или вну-
три жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объ-
екты недвижимости, служащие целевому использо-
ванию многоквартирного дома, поступают в общую 
собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквартир-
ных жилых домов в эксплуатацию: дом № 3 – 
октябрь 2014 г., дом № 3а – ноябрь 2014 г.

Договор строительного подряда: договор 
строительного подряда № 02-2014 от 09.01.2014 г., 
заключен Застройщиком с ОАО «Минский домо-
строительный комбинат».

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства: ознакомиться с объектом долевого 
строительства и ходом работ по его строительству 
можно в офисе уполномоченного представителя 
застройщика – Частного риэлтерского унитарного 
предприятия «Вива Консалт» (торговая марка 
ViVaInvest), расположенного по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел. 8–017–2–900–901, 
8–029–1–907–901) или на сайте vivainvest.by.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И Я
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

«Два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 4 реконструируемой застройки 
в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева» (бывшая деревня Сухарево). 

Жилой дом № 3 по г/п – 1 пусковой комплекс. Жилой дом № 3а по г/п – 2 пусковой комплекс.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Государственное учреждение 
«Республиканский культурно-просветительный центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
СРОКОМ НА 3 ГОДА 

нежилого помещения № 202-а площадью 13,7 м кв., 
находящегося на втором этаже здания по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 13.05.2014 г. в 10.00 
в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Прием заявлений на участие принимаются до 17.00 12.05.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет:
- копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юриди-

ческого лица;
- копию платежного поручения о перечислении задатка размером  34 935 рублей 

на расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603, 
УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управ-
ления делами Президента Республики Беларусь, не позднее 28.04.2014 года.

Для уточнения и получения дополнительной информации звонить 
по телефону: (8-017) 328-54-73.

(в миллионах белорусских рублей)

(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 3.1.1. 22 931,5  25 044,3  

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 3.1.2. 332,8  446,2  

4 Средства в Национальном банке 1103 3.1.3. 196 333,3  196 795,9  

5 Средства в банках 1104 3.1.4. 74 351,5  74 286,4  

6 Ценные бумаги 1105 3.1.5.  -  14 469,3  

7 Кредиты клиентам 1106 3.1.6. 301 444,3  381 870,0  

8
Производные 
финансовые активы

1107  -   -  

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 3.1.7. 2 363,6  195,6  

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 3.1.8. 162 328,8  116 714,6  

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 3.1.9. 22 146,2  176,1  

12 Прочие активы 1111 3.1.10. 40 821,6  43 354,9  

13 ИТОГО активы 11 3.1. 823 053,6  853 353,3  

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального банка 1201 3.2.1. 46 972,6  46 382,7  

16 Средства банков 1202 3.2.2. 38 910,5  69 950,0  

17 Средства клиентов 1203 3.2.3. 479 311,6  484 852,5  

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 3.2.4. 36 155,3  67 810,7  

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 3.2.5.  -   -  

20 Прочие обязательства 1206 3.2.6. 8 200,1  10 026,3  

21 ВСЕГО обязательства 120 3.2. 609 550,1  679 022,2  

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 3.3.1. 97 787,3  82 657,0  

24 Эмиссионный доход 1212  -   -  

25 Резервный фонд 1213 3.3.2. 10 212,3  9 719,8  

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 3.3.3. 91 188,2  77 129,0  

27 Накопленная прибыль 1215 3.3.4. 14 315,7  4 825,3  

28 ВСЕГО капитал 121 3.3. 213 503,5  174 331,1  

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 823 053,6  853 353,3  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 г.

№ п/п
Наименование 

статей капитала
Символ

Уставный 
фонд

Э
м

ис
си

он
ны

й 
до

хо
д Резервный 

фонд

Накопленная 
прибыль 
(убыток)

Фонд 
переоценки 

статей 
баланса

Всего капитал
Наименование 
показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному 

1
Остаток 
на 1 января 
2012 г.

3011 48 785,7 - 9 719,8 11 698,8 70 882,4 141 086,7

1.1

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

30111 - - - - - -

2
Изменения 
статей 
капитала

3012 33 871,3 - - (6873,5) 6 246,6 33 244,4

2.1
В том числе:  
совокупный 
доход

30121 х х x 5 492,5 16 707,2 22 199,7

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 7 600,0 х - (7600,0) х -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками): 

30123 11 044,7 - х - х 11 044,7

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 11 044,7 - х х х 11 044,7

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам 

301232 х х х - х -

2.6

операции 
с собственны-
ми выкуплен-
ными акциями

301233 - х х х х -

2.7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала 

30125 15 226,6 - - (4766,0) (10 460,6) -

2.8
прочие 
изменения 
(округление) 

30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3013 82 657,0 - 9 719,8 4 825,3 77 129,0 174 331,1

Раздел II. За отчетный год 

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 82 657,0 - 9 719,8 4 825,3 77 129,0 174 331,1

5
Изменения 
статей 
капитала 

3012 15 130,3 - 492,5 9490,4 14 059,2 39 172,4

5.1
В том числе:  
совокупный 
доход

30121 х х x  99,7 26 702,0 26 801,7

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - х 492,5 (492,5) - -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками): 

30123 12 370,7 - х - х 12 370,7

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 12 370,7 - х х х 12 370,7

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам 

301232 х х х - х -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - х х х х -

5.7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала 

30125 2 759,6 - - 9883,2 (12 642,8) -

5.8
прочие 
изменения 

30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 97 787,3 - 10 212,3 14 315,7 91 188,2 213 503,5

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 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 (убыток) 301211 3.3.4. 99,7 5 492,5

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 

301212 26 702,0 16 707,2

2.1
В том числе: 
переоценка основных средств

3012121 3.3.3. 14 397,5 29 011,7

2.2
переоценка 
незавершенного строительства 
и неустановленного оборудования

3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 3.3.3. 12 304,5 (12 304,5)

2.4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124 - -

2.5
переоценка прочих 
статей баланса

3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 26 801,7 22 199,7

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 Полученные процентные доходы 70100 57 341,1 63 417,3 
3 Уплаченные процентные расходы 70101 (49 177,9) (60 503,6) 
4 Полученные комиссионные доходы 70102 41 979,3 40 026,1 
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (3 899,3) (3 473,4) 

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 116,1 2 290,3 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  -  - 
8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 396,5 2 139,3 

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107  -  - 

10 Прочие полученные доходы 70108 11 614,8 20 018,5 
11 Прочие уплаченные расходы 70109 (65 489,1) (58 653,9) 
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 330,4 (1 678,5) 

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

701 (6 788,1) 3 582,1 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 (74,4) (1 537,0) 

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 47,1 23 904,6 

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

70202  - 8 499,9 

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

70203 84 946,5 (10 034,7) 

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

70204  -  - 

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

70205 1 793,1 (5 687,5) 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 86 712,3 15 145,3 

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300  -  - 

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (31 849,4) 28 485,8 

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302 (46 963,7) (37 925,4) 

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

70303 (36 307,1) (38 813,4) 

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

70304  -  - 

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

70305 335,7 (137 151,3) 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 (114 784,5) (185 404,3) 

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

70 (34 860,3) (166 676,9) 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (1 977,6) (2 310,5) 

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 461,4 23,6 

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102  -  - 

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103  - 

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104  -  - 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  - 

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

71 (1 516,2) (2 286,9) 

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 Эмиссия акций 72100 12 370,7 11 044,7 
39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 
41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

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

72 12 370,7 11 044,7 

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73 6 215,9 (248,6) 

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 (17 789,9) (158 167,7) 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 7  x 155 488,1 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 7 137 698,2  x 

N п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 61 370,4 63 647,4

2 Процентные расходы 2012 49 284,2 60 438,6

3 Чистые процентные доходы 201 3.4.1. 12 086,2 3 208,8

4 Комиссионные доходы 2021 39 084,2 38 546,5

5 Комиссионные расходы 2022 4 142,8 3 693,1

6 Чистые комиссионные доходы 202 3.4.2. 34 941,4 34 853,4

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 3.4.3. 116,1 2 290,3

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 3.4.4. 886,8 -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 3.4.5. 2 530,0 10 001,5

10
Чистый доход по операциям 
с производными 
финансовыми инструментами

206 3.4.6. - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 3.4.7. (4262,4) (1222,5)

12 Прочие доходы 208 3.4.8. 13 678,3 20 511,9

13 Операционные расходы 209 3.4.9. 60 532,7 57 149,8

14 Прочие расходы 210 3.4.10. 7 846,6 8 123,0

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 121,9 6 815,6

16 Налог на прибыль 212 3.4.11. 22,2 1 323,1

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3.4. 99,7 5 492,5

18
Базовая прибыль 
на простую акцию (в рублях) 

3.4.12. 27 987 1 798 623

19
Раздводненная прибыль 
на простую акцию (в рублях) 

- -
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Акционерам и Наблюдательному совету ЗАО «Трастбанк»
Председателю Правления ЗАО «Трастбанк» 
Г-же Саксон Валентине Михайловне
Закрытое акционерное общество «Трастбанк» 
ул. В.И. Игнатенко, 11, 220035, г. Минск; 
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 
9 ноября 1994 года, 
регистрационный номер № 53. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Закрытого акционерного общества «Трастбанк» за 2013 год, 
содержащее условно положительное мнение 

Реквизиты аудируемого лица: 
Закрытое акционерное общество «Трастбанк» 
(сокращенное наименование банка — ЗАО «Трастбанк»).
Адрес Банка: ул. В.И. Игнатенко, 11, 220035, г. Минск, Республика Беларусь;
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 9 ноября 1994 года, регистрационный номер № 53; 
УНП 100789114. 

Реквизиты аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон».
Адрес: ул. Мележа, строение 5, корп. 2, административное помещение 1704, 1705, 220113, г. Минск, Респу-
блика Беларусь; 
зарегистрировано решением Минского горисполкома от 12 июля 2013 года, УНП 100024856. 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного 
общества «Трастбанк» (далее — Банк), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2014 года, отчета 
о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, а 
также пояснительной записки. Сравнительная информация в прилагаемой годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности подготовлена на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка 
за 2012 год, которая была подтверждена другой аудиторской организацией, аудиторское заключение которой 
датировано 10 апреля 2013 года (исх. № 0904-02) и содержит условно положительное мнение. 

Ответственность руководства относительно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ответственность за подготовку и объективное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь несет руководство Банка. 
Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и поддержании системы вну-
треннего контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо 
ошибкой; а также в выборе и применении соответствующей учетной политики и определении оценочных 
значений, адекватных текущим обстоятельствам. 

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на осно-
ве проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Международ-
ными стандартами аудита, если они не противоречат названным требованиям. Эти стандарты и требования 
обязывают нас соответствовать этическим требованиям и планировать и проводить аудит таким образом, 
чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не 
содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и рас-
крытиям, представленным в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отбор процедур проводится 
на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество 
или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, от-
носящуюся к подготовке и объективному представлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об 
эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку 
приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руковод-
ством Банка и оценку общего представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие 
основания для выражения нашего условно положительного аудиторского мнения. 

Основание для выражения условно положительного аудиторского мнения

По состоянию на 1 января 2014 года Банком не в полной сумме сформирован резерв по кредитной задолженности 
двух кредитополучателей, имеющей признаки финансовой неустойчивости. Если бы резерв был создан в полном 
размере, то статьи бухгалтерского баланса на 1 января 2014 года «Кредиты клиентам» и «Накопленная прибыль», 
а также статья отчета о прибыли и убытках за 2013 год «Прибыль (убыток)» прилагаемой годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности должны были быть уменьшены на 4 076,8 миллиона белорусских рублей. 

Аудиторское мнение

По нашему мнению, за исключением корректировок в отношении аспектов, указанных в разделе «Основание 
для выражения условно положительного аудиторского мнения», прилагаемая годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Закрыто-
го акционерного общества «Трастбанк» на 1 января 2014 года, а также результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год, в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь, касающимися подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поясняющий параграф

Не делая оговорок к нашему мнению, мы обращаем внимание на факт, который раскрывается в п. 3.3 
«Капитал» пояснительной записки к данной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка относительно 
невыполнения Банком нормативов безопасного функционирования: норматива минимального размера 
нормативного капитала для банка, имеющего право осуществлять банковские операции по привлечению 
денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на счета и (или) 
во вклады (депозиты) и (или) открытию и ведению банковских счетов таких физических лиц. Данный факт 
свидетельствует о неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности Банка продолжить 
непрерывную деятельность в обозримом будущем, зависящей от финансовой поддержки его акционеров, 
а также способности Банка реализовать отступные в виде объектов недвижимости, которые поступили в 
качестве погашения выданных кредитов. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена 
исходя из предположения, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и не вклю-
чает корректировок, которые могут возникнуть вследствие вышеуказанной неопределенности. 

Заключение по иным требованиям законодательства

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, включенной в 
формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о 
размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным 
на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные Банком и представляемые на 1 января 2014 года. 
Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство Банка. В наши 
обязанности входит выражение мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности. 

С учетом корректировок, указанных в разделе «Основание для выражения условно положительного ауди-
торского мнения», основные показатели формы 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала» из-
меняются следующим образом: размер нормативного капитала уменьшается до 190 673,4 миллиона бело-
русских рублей; достаточность нормативного капитала уменьшается до 25,4. 

Влияние данных корректировок на показатели формы 2807 «Отчет о размере специальных резервов на 
покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе», состоит в отражении 
кредитов по соответствующим группам кредитного риска с увеличением резерва на 4 076,8 миллиона бело-
русских рублей. 

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые необходимы в отношении аспектов, указанных 
в разделе «Основание для выражения условно положительного аудиторского мнения», вышеназванные 
формы пруденциальной отчетности на 1 января 2014 года составлены Закрытым акционерным обществом 
«Трастбанк» достоверно во всех существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке состав-
ления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной 
отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений). 

Николай Глинков
Заместитель директора 
ООО «Грант Торнтон» 

Наталья Кондратьева
Руководитель группы аудиторов —
Начальник отдела аудита 
финансовых институтов 
ООО «Грант Торнтон»
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