
4 красавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п 

Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки.

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 284 261,0 217 456,0

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 0,0 0,0

4 Средства в Национальном банке 1103 2 473 480,9 435 740,6

5 Средства в банках 1104 4 305 475,2 250 075,9

6 Ценные бумаги 1105 3 137 909,6 99 451,8

7 Кредиты клиентам 1106 5 3 121 309,1 2 270 593,1

8 Производные финансовые активы 1107 4,4 2,4

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 243,9 243,9

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 6 120 787,6 62 280,2

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 303,3 8,7

12 Прочие активы 1111 7 68 531,3 79 675,5

13 ИТОГО активы 11 4 512 306,3 3 415 528,1

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального банка 1201 8 13 000,0 16 903,0

16 Средства банков 1202 9 843 960,3 379 418,3

17 Средства клиентов 1203 10 2 799 391,0 2 549 086,8

18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 11 330 706,2 97 953,0

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 12 168,4 55,8

20 Прочие обязательства 1206 13 77 277,8 44 946,0

21 ВСЕГО обязательства 120 4 064 503,7 3 088 362,9

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 14 121 857,5 121 857,5

24 Эмиссионный доход 1212 0,0 0,0

25 Резервный фонд 1213 53 494,3 12 532,6

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 16 25 708,7 25 727,4

27 Накопленная прибыль 1215 15 246 742,1 167 047,7

28 Всего капитал 121 447 802,6 327 165,2

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 4 512 306,3 3 415 528,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 824 259,7 316 697,0

2 Процентные расходы 2012 607 511,9 237 841,0

3 Чистые процентные доходы 201 17 216 747,8 78 856,0

4 Комиссионные доходы 2021 400 543,3 271 556,0

5 Комиссионные расходы 2022 51 875,3 19 304,0

6 Чистые комиссионные доходы 202 18 348 668,0 252 252,0

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 0,0 0,0

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 20 6 047,3 1 631,1

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 19 61 515,1 42 826,6

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 143,1 244,3

11 Чистые отчисления  в резервы  207 21 138 538,8 62 027,7

12 Прочие  доходы 208 22 46 855,4 16 703,5

13 Операционные расходы 209 23 304 282,9 186 422,6

14 Прочие расходы 210 24 56 237,9 34 443,8

15
Прибыль(убыток) 
до налогообложения

211 180 917,1 109 619,4

16 Налог на прибыль 212 29 627,8 15 598,8

17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 151 289,3 94 020,6

16 Базовая прибыль на простую акцию 1,07 0,66

17
Разводненная прибыль 
на простую акцию

1,07 0,66

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

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год (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 151 289,3 94 020,6

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 
за отчетный период

301212 9 598,0 6 930,7

В том числе:

2.1. переоценка основных средств 3012121 9 598,0 6 930,7

2.2.

переоценка незавершенного 
строительства 
и неустановленного 
оборудования

3012122

2.3. переоценка ценных бумаг 3012123

2.4.
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124

2.5.
переоценка прочих
статей баланса

3012125

3
ИТОГО совокупный доход 
за отчетный период

30121 160 887,3 100 951,3

(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
прим.

2013 2012

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 773 223,7 301 349,4

3 Уплаченные процентные расходы 70101 -601 756,9 -233 748,6

4 Полученные комиссионные доходы 70102 409 843,3 246 217,0

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 -51 654,6 -19 355,2

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами идрагоценными камнями

70104 - -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 6 047,3 1 631,0

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 57 023,9 38 925,9

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 

70107 143,1 244,0

10 Прочие полученные доходы 70108 33 664,3 15 882,4

11 Прочие уплаченные расходы 70109 -324 476,0 -212 255,7

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 -28 749,7 -15 599,0

13
Итого денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных активах 
и обязательствах

701 273 308,4 123 291,2

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 37 979,9 72 477,2

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 20 891,7 181 651,0

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

70202 3 736,6 25 461,8

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

70203 -1 931 404,3 -1 244 786,1

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

70204 18,4 20,8

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

70205 -297 894,6 -216 654,5

20
Итого потоки денежных средств 
от изменения операционных активов

702 -2 166 672,3 -1 181 829,8

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 -32 340,0 -30 180,0

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков

70301 539 285,5 114 079,9

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 1 219 745,4 1 092 955,3

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

70303 278 449,2 62 241,5

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

70304 155,7 43,3

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

70305 171 053,3 130 110,6

27
Итого потоки денежных средств 
от изменения операционных обязательств

703 2 176 349,1 1 369 250,6

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

70 282 985,2 310 712,0

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных 
и других долгосрочных активов

71100 -96 154,9 -21 065,2

31
Продажа основных средств, нематериальных 
и других долгосрочных активов

71101 2 065,9 -1,0

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71102 - -244,0

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 -94 089,0 -21 310,2

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 -40 249,9 -

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

72 -40 249,9 0,0

43
Влияние изменений официального курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 21 743,9 7 021,3

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74 170 390,2 296 423,1

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 1 Х 578 720,1

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 1 749 110,3 Х

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск,
Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410
тел./факс 268 52 96, тел. 268 52 97, 
268 52 98 e-mail: auditel@mail.ru

р/с 3012007218011 
в «Приорбанк» ОАО 

ЦБУ 100 г. Минск, код 749 
УНП 100591487

Руководитель А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер В.В. Ермолович

Дата подписания 27 января 2014 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
 http://www.mtbank.by/about/reporting/balansbanka

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13, выдана Национальным банком 
Республики Беларусь 6 мая 2013 года на следующие виды деятельности. УНП 100394906

№
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

Уставный
фонд
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Резервный 
фонд

Накопленная 
прибыль
(убыток)

Фонды 
переоценки
статей ба-

ланса

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 121 857,5 0,0 12 532,6 73 027,1 18 796,7 226 213,9

1.1.

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

30111

2.
Изменения статей 
капитала 

3012 0,0 0,0 0,0 94 020,6 6 930,7 100 951,3

В том числе:

2.1. совокупный доход 30121 * * * 94 020,6 6 930,7 100 951,3

2.2.

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 0,0 * 0,0 0,0 * 0,0

2.3.
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123 0,0 0,0 * 0,0 * 0,0

2.4.

внесение 
в уставный фонд 
вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 0,0 0,0 * * * 0,0

2.5.
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 * * * 0,0 * 0,0

2.6.

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 0,0 * * * * 0,0

2.7.
перераспределе-
ние между 
статьями капитала

30125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 121 857,5 0,0 12 532,6 167 047,7 25 727,4 327 165,2

Раздел II. За отчетный год

4.
Остаток 
на 1 января 2013 г.

3011 121 857,5 0,0 12 532,6 167 047,7 25 727,4 327 165,2

5.
Изменения 
статей капитала 

3012 0,0 0,0 40 961,7 79 694,4 -18,7 120 637,4

В том числе:

5.1. совокупный доход 30121 * * * 151 289,3 9 598,0 160 887,3

5.2.

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 0,0 * 39 701,0 -39 701,0 * 0,0

5.3.
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123 0,0 0,0 * -40 249,9 * -40 249,9

5.4.

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 0,0 0,0 * * * 0,0

5.5.
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 * * * -40 249,9 * -40 249,9

5.6.

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 0,0 * * * * 0,0

5.7.
перераспределение 
между статьями 
капитала

30125 0,0 0,0 1260,7 8356,0 -9616,7 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 121 857,5 0,0 53 494,3 246 742,1 25 708,7 447 802,6

Исх. 5а
03 февраля 2014 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по годовой финансовой отчетности 

ЗАО «МТБанк»
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года

Председателю Правления ЗАО «МТБанк»
Аудируемое лицо: 
Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»); 
место нахождения (юридический адрес): 220033, г. Минск, Партизанский прос пект, 6-а; 
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Национальным банком 

Республики Беларусь 14.03.1994, регистрационный № 38;
УНП 100394906; 
Аудиторская организация: 
Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Аудитэл»; 
место нахождения (юридический адрес): 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 

46, к. 410;
сведения о государственной регистрации: АООО «Аудитэл» имеет свидетельство о 

государственной регистрации коммерческой организации, выданное Минским городским 
исполнительным комитетом решением от 28 сентября 2000 г. № 1097;

УНП 100591487. 
Нами проведен аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности ЗАО «МТБанк», 

состоящей:
из бухгалтерского баланса на 01.01.2014; 
отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денеж-

ных средств с 01 января по 31 декабря 2013 года; 
пояснительной записки; 
а также составленной на основании годового отчета ЗАО «МТБанк» отчетности по 

формам 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере спе-
циальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отражен-
ным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности».

Руководство ЗАО «МТБанк» несет ответственность за подготовку и представление го-
довой финансовой отчетности ЗАО «МТБанк» в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распро-
страняется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования си-
стемы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной годовой 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или 
недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также 
обоснованных оценочных значений. 

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной годо-
вой финансовой отчетности и соответствии совершенных ЗАО «МТБанк» банковских и 
иных операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита. 

Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об ауди-
торской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Данные правила 
обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит 
таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо 
отсутствия существенных искажений в представленной годовой финансовой отчетности. 

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой финансовой 
отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионально-
го суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой финансовой отчет-
ности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существен-
ного искажения годовой финансовой отчетности нами рассматривалась система внутрен-
него контроля ЗАО «МТБанк» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в 
зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффектив-
ности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обосно-
ванности оценочных значений и общего представления годовой финансовой отчетности. 

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие ауди-
торские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского 
мнения. 

По нашему мнению, годовая финансовая отчетность ЗАО «МТБанк», сформированная 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому 
учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое по-
ложение Банка  на 1 января 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
за 2013 г., при этом совершенные ЗАО «МТБанк» банковские и иные операции во всех су-
щественных отношениях соответствуют законодательству. 

Нами подтверждена достоверность информации, включенной в отчетность по формам 
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».

Директор АООО «Аудитэл» А.И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит О.А. Богданкевич 

Дата подписания: 03 февраля 2014 г. 

Аудиторское заключение получено: 
Председатель Правления ЗАО «МТБанк»  А.К. Жишкевич
Дата получения: 03 февраля 2014 г. 

Информация о застройщике: Открытое акцио-
нерное общество «МАПИД», расположенное по адре-
су: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: 
понедельник – четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30 
– 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, 
государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100008115 решением Мингор-
исполкома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов 
в г. Минске, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих заключению 
договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический 
срок строительства 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактиче-
ский срок строительства 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строитель-
ства:

Цель проекта – строительство административно-
го помещения в составе многоквартирного жилого 
дома.

Положительное заключение государственной экс-

пертизы № 355-15/12 от 12.06.2012 г. 
Местоположение строящегося многоквартирного 

жилого дома – г. Минск, Ленинский район, жилой дом 
№ 5 по генплану в застройке микрорайона «Ло ши-
ца-9». 1-я очередь строительства.

Характеристика объекта.
Объект – административное помещение общей 

площадью – 107,73 м2, расположенное на 1-ом этаже 
115-квартирного 10-этажного крупнопанельного жи-
лого дома серии М464-У1. Помещение строится без 
выполнения в полном объеме подготовительных ра-
бот под отделку стен и потолков, а также без выпол-
нения работ по внутренней отделке помещений (без 
наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия 
полов, без встроенной мебели, без установки дверных 
блоков в межкомнатных перегородках, санитарных 
приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов 
учета воды).

Стены: наружные, внутриквартирные и межквар-
тирные перегородки – железобетонные панели. Пере-
крытия – железобетонные. Отопление – центральное. 
Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотре-
ны: канализация, горячее и холодное водоснабжение, 
радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, 
остекление лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади административ-
ного помещения на дату опубликования проектной 
декларации – 13 200 000 рублей.

Права застройщика на земельный участок под-
тверждает решение Мингорисполкома № 770 от 
15 марта 2012 г., свидетельство (удостоверение) о го-

сударственной регистрации создания земельного участ-
ка и возникновения права на него от 21 мая 2012 г. 
№ 500/600-2123. Площадь земельного участка – 
0,1670 га. Благоустройство – согласно проектной до-
кументации.

Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию 
– 2-й квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщи-
ком на основании решения Мингорисполкома № 770 
от 15 марта 2012 г. собственными силами без за-
ключения договоров подряда.

Порядок приема заявлений от граждан, же-
лающих принять участие в долевом строительстве 
квартир:

Прием заявлений от граждан и юридических лиц 
осуществляется отделом собственного строительства 
и инвестиций ОАО «МАПИД» ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, понедельник–четверг с 
9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 
до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Если лицо, желающее принять участие в доле-
вом строительстве, в течение пяти календарных 
дней с момента регистрации его заявления не яви-
лось для заключения договора и не сообщило об 
уважительных причинах неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу, 
и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленное административное помещение 
с другим лицом.

Ознакомиться с планировками квартир можно на 
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9». 

1-я очередь. Жилой дом № 5 по генплану»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

03 мая 2014 г. в 10.00 в здании Подлабенского сельского исполнительного комитета 
(аг. Подлабенье, ул. Солнечная, 17) 

состоится аукцион по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов

Н
о

м
е

р
 

л
о

т
а

Кадастровый номер и адрес земельного участка
Площадь 

земельного
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел. руб.

Сумма 
 задатка (руб.)

Расходы 
по подготовке 

земел.- кадастр. 
документации (руб.)

Характеристика 
инженерных коммуникаций 

и сооружений на участке

1 2 3 4 5 6 7 8

1
422080405101000036, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У-20/А

0,1499
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

20 000 000 2 000 000 5  000 000 
0,1499 – водоохранная зона 

водных объектов

2
422080405101000037, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 21/А

0,1500
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1500 – водоохранная зона 

водных объектов 

3
422080405101000038, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 22/А

0,1500
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1500 – водоохранная зона 

водных объектов

4
422080405101000039, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 23/А

0,1500
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1500 – водоохранная зона 

водных объектов

5
422080405101000040, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 24/А

0,1430
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1430 – водоохранная зона 

водных объектов

6
422080405101000041, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 25/А,

0,1430
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1430 – водоохранная зона 

водных объектов

7
422080405101000042, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 26/А

0,1457
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1457 – водоохранная зона 

водных объектов

8
422080405101000043, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Добровольщина, У – 27/А

0,1456
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

20 000 000 2 000 000 5  000 000
0,1456 – водоохранная зона 

водных объектов

Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 №462 и состоится 
при наличии не менее двух участников. В аукционе 
могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо 
через своего представителя) со дня опубликования 
настоящего извещения и до 17.00 30 апреля 2014 г. 
представляет в комиссию по организации и проведению 
аукциона по адресу: аг. Подлабенье, ул. Солнечная, 17, 
документы:

заявление на участие в аукционе с указанием ка-
дастрового номера и адреса земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка в 
размере 10% от начальной цены предмета аукциона на 
расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской области 
Подлабенский сельисполком, № 3600514090147 в фи-
лиал № 400 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, 
назначение платежа 04901, УНН – 500563252, с от-
меткой банка о его исполнении;

гражданин – копию документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального за-
свидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удосто-
веренную доверенность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обя-
зано подписать с организатором торгов Соглашение, 
определяющее взаимные права и обязанности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 
осмотра объекта осуществляется участником аукциона 
по согласованию с организатором торгов.

Контактные телефоны: (8-0152) 930 670, (8-0152) 
930 646, (8-0152) 930 619.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
предоставление предмета аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5%, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания его несостоявшимся вне-
сти плату за земельный участок на расчетный счет ГУ 
МФ РБ по Гродненской области Подлабенский сель-

исполком, № 3600514090147 в филиал № 400 АСБ 
«Беларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение платежа 
04901, УНН 500563252, а также возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, (суммы, указан-
ные в графе 6, подлежат корректировке исходя из фак-
тических затрат) на вышеуказанный расчетный счет с 
назначением платежа 04616;

осуществить в двухмесячный срок со дня получения 
выписки из решения о предоставлении земельного 
участка победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона государственную 
регистрацию права на земельный участок в РУП «Грод-
ненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» (г. Гродно, ул. Захарова, 27);

приступить к освоению земельного участка в тече-
ние 1 года со дня получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации создания зе-
мельного участка и возникновения права на него в 
соответствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство).

Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, назы-
ваемой аукционистом.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
извещает об отказе от проведения 14 апреля 2014 года 

аукционных торгов по продаже конфискованного капитального строения 
с инвентарным номером 600/C-106, расположенного 

по адресу: Минский район, Петришковский с/c, д. Шубники д. 55 
(извещение о проведении торгов было опубликовано в газете «Звязда» 13.03.2014)

Тел. для справок 327-40-22. УНП 190398583

Утерянные квитанции о приеме денежных средств (страховых взносов) 
1-СУ серии КС №№ 3605433, 3635638, 3635663, 3635664, 3635669 и страховые 
свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь (до-
говор внутреннего страхования) серии ВС №№ 9165106, 9165126 страховой 
компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительными.

Открытое акционерное общество
«Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк» 
сообщает о проведении 9 апреля 2014 года 81-го тиража 

выигрышей по выигрышным вкладам в белорусских рублях 
в филиале № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк» 

по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 56 (конференц-зал, 3-й этаж). 

Начало тиража в 11.00.   Телефон для справок: 147 Контакт-центр. 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь. 

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения по генплану № 11 
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко. 
Жилой дом № 11 по генплану. 1-я очередь строительства, 

опубликованную в газете «Звязда» 13.12.2012 года»

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспотех», 
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября 2007 г. 
№ 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 101472333.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
пер. Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 
д. 89, кор. 2, пом. 10, каб. 18, 41. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8 (029) 
708 46 64.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц:

Стоимость 1 кв.м 2-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1500 (одна 
тысяча пятьсот) долларов США, при условии 100% единовременной оплаты 
стоимость 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США; 

3-, 4-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1450 (одна тысяча четыре-
ста пятьдесят) долларов США, при условии 100% единовременной оплаты 
стоимость 1400 (Одна тысяча четыреста) долларов США. 

Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект до-
левого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии с 
графиком платежей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по объекту «Многоквартирные жилые дома 
со встроенными помещениями общественного назначения 

по генплану №№ 12, 13, 14, 20 
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко». 
2-я очередь строительства. Жилой дом № 12 по генплану», 

опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года»

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнес-
Ресурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 15 декабря 
2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за № 190782901.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, кабинет 6.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-

ектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц в 
жилом доме №12 по ГП:

2-, 3-комнатные квартиры – при оплате в рассрочку 1500 (одна тысяча 
пятьсот) долларов США, при условии 100% единовременной оплаты стоимость 
1400 (Одна тысяча четыреста) долларов США. 

4-комнатные и 5-комнатные квартиры (2-уровневые от 138 м2) в рассрочку 
1350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США, при условии 100% едино-
временной оплаты стоимость 1300 (Одна тысяча триста) долларов США.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:

№ 
лота

Наименование имущества
Место нахождения 

имущества
Собственник

Начальная цена 
продажи лота, 

рублей 
(без учета НДС)

Задаток 10%, 
рублей 

(без учета НДС)

Сумма шага 
аукциона 5%

Реквизиты для оплаты задатка

ИМУЩЕСТВА (без учета НДС)

1
Дебиторская задолженность 

Терещенко Виктории Николаевны, 
уценка 10%

г. Гомель, 
ул. Красноармейская, 

д. 34а, к. 3
ООО «ПОЛКАР-ИМПЭКС» 90 000 000 9 000 000 4 500 000

р/с 3012130244068 
в ОАО «Банк БелВЭБ», 
код 226, УНП 400389178

2
Дебиторская задолженность 

Пискунова Виктора Владимировича,
 уценка 10%

г. Гомель, 
ул. Барыкина, 154, 

ком. 24
ОДО «ВикторСтрой» 49 368 625 4 936 863 2 468 431

р/с 3012132096009 
в ОАО «Банк БелВЭБ», 
код 226, УНП 490650034 

Организатор торгов – частное унитарное предприятие по антикризисно-
му управлению «Трастсистем».

С имуществом можно ознакомиться по месту его расположения в рабочие дни 
с 9.00 до 17.30.

Задаток перечисляется до 12.05.2014 г. (включительно) по реквизитам, ука-
занным выше.

Условия продажи – без условий.
С лотами можно ознакомиться с 10.00 по 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ири-

нинская, д. 20, холл второго этажа Экономического суда Гомельской области, по 
предварительному согласованию по тел. 80296727136.

После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 
20 календарных дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить 
стоимость покупки в течение 30 календарных дней после подписания протокола. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявле-
ния на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты на 

организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изготовле-
нием и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их 
проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с прило-
жением: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства о гос. регистра-
ции, устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная копия свидетель-
ства о гос. регистрации; для физ. лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления до 
16.00. 12.05.2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл вто-
рого этажа Экономического суда Гомельской области, по предварительному 
согласованию по тел. 80296727136.

Дата, время, место проведения открытого аукциона 13.05.2014 года в 14.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл второго этажа Экономиче-
ского суда Гомельской области.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника 
обращаться по телефонам: 8(029) 672-71-36, 8(232)527136.


