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ІНФАРМБЮРО

11 чэрвеня 2014 г.
ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2013 год
«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2014 года

1

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

Символ

1

2

3

Пункт пояснительной
записки
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиции в зависимые юридические лица
Инвестиции в совместно контролируемые
юридические лица
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Деловая репутация
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
Всего капитал, принадлежащий головной
организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров
Всего капитал
Итого обязательства и капитал
Капитал дочерних юридических лиц

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.11
3.7

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1109
1110

3.8
3.9

1111
11

3.10

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

3.12
3.13
3.14
3.15
3.11
3.10

1211
1212
1213
1214
1215

2012 год

6

5

6

7

880 239.5
6 338.7
1 307 998.8
1 396 367.5
1 895.2
9 450 938.0
1 210 301.4
776.9
-

-

-

1 300 476.5 1 050 592.8
1 359.8
975.9
770 522.7
601 252.1
19 865 398.9 15 907 676.8
130.8
3 193.5
4 860 132.3 3 170 813.4
10 899 841.4 9 648 252.1
229 765.9
265 060.1
2 347.4
29 032.7
862 568.9
408 158.0
16 854 786.7 13 524 509.8

3.16.4

2.12.2
3.16.1

121
12

2013 год

995 948.3
4 375.5
1 419 191.6
1 066 642.7
645 786.1
12 147 248.2
1 513 075.8
771.7
-

3.16.3

1
2
3
4
5

412 279.3
660 626.5
677 554.2
1 240 067.3

412 279.3
441 725.3
597 528.0
920 025.6

2 990 527.3

2 371 558.2

20 084.9
11 608.8
3 010 612.2 2 383 167.0
19 865 398.9 15 907 676.8
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 января 2014 года

30

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

Символ

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с производными
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ
Доля в прибыле (убытке) зависимых юридических лиц
Доля в прибыле (убытке) совместноконтролируемых
юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли(убытке), принадлежащая головной
организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли
(убытке)

2011
2012
201
2021
2022
202

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19
20

Пункт
пояснительной
записки
4

2013 год

2012 год

5

32

6

1 727 224.2 1 288 474.2
924 125.9
886 964.3
803 098.3
401 509.9
1 080 813.3
899 291.0
167 073.6
123 019.3
913 739.7
776 271.7

3.18

3.19

203

1 192.3

3 112.3

204
205

3.20
3.21

86.1
(75 224.4)

2 208.1
128 541.1

206

3.22

314 333.9

35 231.1

207
208
209
210
211
212
2

3.23
3.24
3.25

286 827.8
994 249.2
1 592 749.6
191 469.8
880 427.9
178 301.2
702 126.7
-

83 958.0
465 585.6
825 061.1
148 073.5
755 367.2
163 619.5
591 747.7
-

-

-

702 126.7

591 747.7

700 527.1

602 452.9

1 599.6

(10 705.2)

2.12.2

31

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

(в миллионах белорусских рублей)

Символ

Уставный
фонд

1

2

3

4

1

1.1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

6

Остаток на 1 января
2012 г.
В том числе: результат от изменения
учетной политики
и (или) исправления существенных
ошибок
Изменения статей
капитала
В том числе: совокупный доход
направление прибыли на пополнение
фондов
операции с учредителями (участниками):
внесение в уставный
фонд вкладов учредителей (участников)
выплата дивидендов
акционерам
операции с собственными выкупленными
акциями
перераспределение
между статьями капитала
прочие изменения
Приообретение дочернего юридического лица
Остаток на 1 января
2013 г.
Остаток на 1 января
2013 г.
Изменения статей
капитала
В том числе: совокупный доход
направление прибыли на пополнение
фондов
операции с учредителями (участниками):
внесение в уставный
фонд вкладов учредителей (участников)
выплата дивидендов
акционерам
операции с собственными выкупленными
акциями
перераспределение
между статьями капитала
прочие изменения
Приообретение дочернего юридического лица
Остаток на 1 января
2014 г.

6

7

8

9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

3011

412 279.3

30111

Всего капитал,
принадлежаДоля мен- щий собственшинства никам головной
организациибанка
10
11

ЭмисНакопленная Фонды пересион- Резервный
прибыль оценки статей Всего капитал
ный
фонд
(убыток)
баланса
доход
5

0.0 151 488.1

-

-

-

677 675.5

418 103.8

-

1 659 546.7

-

(7 069.4)

-

1 652 477.3

-

-

3012

-

- 290 237.2

242 350.1

179 424.2

712 011.5

18 678.2

730 689.7

30121

х

х

602 452.9

175 166.6

777 619.5 (10 669.2)

766 950.3

30122

-

х 288 105.2 (288 105.2)

х

-

-

30123

-

-

х (151 009.6)

х

(151 009.6)

(151 009.6)

301231

-

-

х

х

х

-

-

301232

х

х

х (151 009.6)

х

(151 009.6)

(151 009.6)

301233

-

х

х

х

-

-

30125

-

-

-

1.4

(1.4)

-

30126

-

-

2 132.0

79 010.6

4 259.0

85 401.6

29 347.4

114 749.0

-

-

-

-

-

-

-

-

- 441 725.3

920 025.6

597 528.0

2 371 558.2

11 608.8

2 383 167.0

3013

412 279.3

х

х

-

Раздел II. За отчетный год
3011

412 279.3

- 441 725.3

920 025.6

597 528.0

2 371 558.2

11 608.8

2 383 167.0

3012

-

- 218 901.2

320 041.7

80 026.2

618 969.1

8 476.1

627 445.2

30121

х

х

700 527.1

92 008.5

792 535.6

3 178.8

795 714.4

30122

-

х 216 500.2 (216 500.2)

х

-

-

30123

-

-

х (178 451.5)

х

(178 451.5)

(178 451.5)

301231

-

-

х

х

х

-

-

301232

х

х

х (178 451.5)

х

(178 451.5)

(178 451.5)

301233

-

х

х

х

х

-

-

30125

-

-

-

2 999.7

(2 999.7)

-

30126

-

-

2 401.0

11 466.6

(8 982.6)

4 885.0

5 297.3

10 182.3

-

-

-

-

-

-

-

-

- 660 626.5 1 240 067.3

677 554.2

2 990 527.3

20 084.9

3 010 612.2

3013

412 279.3

х

-

СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2013 год
«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п

Наименование статьи

1

2

1 Прибыль
2 Прочие компоненты совокупного дохода
2.1 В том числе: переоценка основных средств
переоценка незавершенного строительства и
2.2
неустановленного оборудования
2.3 переоценка ценных бумаг
2.4 переоценка инструментов хеджирования
2.5 переоценка прочих статей баланса
3 ИТОГО совокупный доход
Доля в совокупном доходе, принадлежащая
4
собственникам головной организации-банка
5 Доля меньшинства в совокупном доходе

Символ
3

Пункт
пояснительной
записки
4

2013 год
5

2012 год
6

301211
301212
3012121 3.8.1

700 527.1
92 008.5
88 791.6

602 452.9
175 166.6
169 399.7

3012122 3.8.1

3 216.9

5 766.9

792 535.6

777 619.5

795 714.4

766 950.3

3012123
3012124
3012125
30121

2

3

2013 год

2012 год

5

6

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Директор АООО «Аудитэл»
Дата подписания 12 мая 2014 г.

Костюченко С.А.
Манцивода В.В.
Папковский А.И.

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

Наименование статей
капитала / Наименование
показателей

Символ

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полученные процентные доходы
70100
1 677 707.2 1 294 908.2
Уплаченные процентные расходы
70101
(892 442.9)
(901 336.4)
Полученные комиссионные доходы
70102
1 079 113.3
889 419.2
Уплаченные комиссионные расходы
70103
(166 379.2)
(120 682.8)
Чистый доход по операциям с драгоценными
70104
1 192.3
3 112.3
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105
86.1
1 669.1
Чистый доход по операциям с иностранной
70106
31 943.0
116 874.4
валютой
Чистый доход по операциям с производными
70107
314 333.9
35 231.1
финансовыми инструментами
Прочие полученные доходы
70108
841 590.8
755 275.7
Прочие уплаченные расходы
70109
(859 282.7)
(661 852.1)
Уплаченный налог на прибыль
70110
(176 942.9)
(179 678.9)
Денежная прибыль (убыток) до изменения
в операционных активах и операционных
701
1 850 918.9 1 232 939.8
обязательствах - итого
Чистое снижение (прирост) денежных средств в
70200
(17 586.8)
(44 107.9)
Национальном банке
Чистое снижение (прирост) денежных средств в
70201
524 621.5
998 682.0
банках
Чистое снижение (прирост) денежных средств
в ценных бумагах (кроме ценных бумаг,
70202
удерживаемых до погашения)
Чистое снижение (прирост) денежных средств в
70203
(1 149 414.7)
(864 000.4)
форме кредитов, выданных клиентам
Чистое снижение (прирост) денежных средств от
70204
(302 774.4)
(97 557.7)
производных финансовых активов
Чистое снижение (прирост) денежных средств в
70205
(806 976.0)
(621 103.1)
прочих операционных активах
Потоки денежных средств от изменения
702
(1 752 130.4)
(628 087.1)
операционных активов - итого
Чистый прирост (снижение) денежных средств
70300
(2 298.3)
(9 616.2)
Национального банка
Чистый прирост (снижение) денежных средств
70301
715 996.4 (1 477 813.3)
банков
Чистый прирост (снижение) денежных средств
70302
313 657.3 1 927 646.8
клиентов
Чистый прирост (снижение) денежных средств от
70303
(28 911.5)
(198 326.6)
ценных бумаг, выпущенных банком
Чистый прирост (снижение) денежных средств от
70304
(26 685.3)
25 878.9
производных финансовых обязательств
Чистый прирост (снижение) денежных средств в
70305
105 333.6
234 143.4
прочих операционных обязательствах
Потоки денежных средств от изменения
703
1 077 092.2
501 913.0
операционных обязательств - итого
Чистый поток денежных средств, полученных
70
1 175 880.7 1 106 765.7
(использованных) от операционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных 71100
(204 400.0)
(251 761.7)
активов
Продажа основных средств, нематериальных
71101
(3 777.5)
19 179.2
активов и других долгосрочных активов
Приобретение долгосрочных финансовых
вложений в уставные фонды других юридических 71102
(21 514.5)
лиц
Продажа долгосрочных финансовых вложений в
71103
14 800.0
уставные фонды других юридических лиц
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до
71104
(618 410.0)
погашения
Погашение (реализация) ценных бумаг,
71105
удерживаемых до погашения
Чистый поток денежных средств, полученных
(использованных) от инвестиционной
71
(826 587.5)
(239 297.0)
деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эмиссия акций
72100
6 500.0
Выкуп собственных акций
72101
Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102
Выплата дивидендов
72103
(178 092.1)
(150 680.6)
Чистый поток денежных средств, полученных
72
(178 092.1)
(144 180.6)
(использованных) от финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса на
73
3.21
127 477.8
28 906.0
денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост (снижение) денежных средств и
74
298 678.9
752 194.1
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
740
х 2 887 323.5
отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец
741
3 186 002.4
х
отчетного периода

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
об изменении капитала за 2013 год

№
п/п

Наименование статьи

Пункт
пояснительной
записки
4

3 178.8 (10 669.2)

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

Исх. 36
12 мая 2014 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой консолидированной финансовой отчетности
банковского холдинга «Приорбанк» ОАО
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года
Председателю Правления «Приорбанк» ОАО
Костюченко С.А.
Аудируемое лицо:
Банковский холдинг – банковский холдинг
«Приорбанк» Открытое акционерное общество;
головная организация-банк: «Приорбанк»
ОАО;
место нахождения (юридический адрес):
220002, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. В. Хоружей, 31-А;
сведения о государственной регистрации
головной организации-банка: зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100220190;
зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 июля 1991 г. за № 12.
УНП 100220190.
Аудиторская организация:
Аудиторское общество с ограниченной
ответственностью «Аудитэл» (АООО «Аудитэл»);
место нахождения: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 46,
к. 410;
сведения о государственной регистрации:
АООО «Аудитэл» зарегистрировано Минским
городским исполнительным комитетом решением от 28.09.2000, регистрационный № 1097;
УНП 100591487.
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности банковского
холдинга «Приорбанк» ОАО (далее – Холдинг),
состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса на 01.01.2014, консолидированного отчета о прибыли и убытках за 2013 год,
консолидированного отчета об изменении капитала за 2013 год, консолидированного отчета о движении денежных средств за 2013 год
и пояснительной записки.
Руководство «Приорбанк» ОАО несет ответственность за подготовку и представление
консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с законодательством Республики
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распространяется
на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной консолидированной 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 годовой консолидированной финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО, основанное на данных, предоДиректор АООО «Аудитэл»
Дата подписания: 12 мая 2014 г.
Аудиторское заключение получено:
Председатель Правления «Приорбанк» ОАО
Дата получения: 12 мая 2014 г.

ставленных «Приорбанк» ОАО, являющегося
головной организацией банковского холдинга,
а также дочерних юридических лиц, являющихся участниками банковского холдинга.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности», республиканских
правил аудиторской деятельности, правил
аудиторской деятельности АООО «Аудитэл».
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 консолидированной
финансовой отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих значения и
раскрытие информации в консолидированной
финансовой отчетности. Отбор аудиторских
процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки
риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности «Приорбанк»
ОАО в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности нами рассматривалась система
внутреннего контроля «Приорбанк» ОАО с
целью планирования дальнейших аудиторских
процедур в зависимости от оцененных рисков,
а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
Нами также рассматривались результаты деятельности и взаимоотношения между участниками банковского холдинга с целью оценки совершенных корректировок, необходимых при
составлении консолидированной финансовой
отчетности «Приорбанк» ОАО.
Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего
представления годовой консолидированной
финансовой отчетности.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были
получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться
основанием для выражения аудиторского мнения по годовой консолидированной финансовой отчетности.
По нашему мнению, годовая консолидированная финансовая отчетность банковского
холдинга «Приорбанк» ОАО, сформированная
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверно во всех
существенных аспектах отражает его финансовое положение на 1 января 2014 г. и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности
за 2013 г.
А.И. Папковский

С.А. Костюченко

В суд Речицкого района Гомельской области
поступило заявление о признании безвестно отсутствующим Михалко Дмитрия Николаевича
09.04.1982 г. р., уроженца г. Речица, зарегистрированного по адресу: Гомельская область, г. Речица,
ул. Трифонова, д. 111, кв. 28.
Просьба ко всем гражданам и юридическим
лицам сообщить в суд Речицкого района в течение
2-х месяцев со дня публикации имеющиеся сведения о Михалко Д.Н.

В связи с поступившим в суд Ляховичского района заявлением о признании безвестно отсутствующим Буйкевича
Александра Васильевича, 17 апреля 1972 года рождения,
уроженца д. Залипенье Ляховичского района Брестской области, последнее известное место жительства д. Залипенье
Ляховичского района Брестской области, ул. Лесная, д. 9, просьба ко всем гражданам, что-либо знающим о местонахождении
данного гражданина, сообщить об этом в течение двух месяцев
со дня публикации в суд Ляховичского района, расположенный в
г. Ляховичи Брестской области по ул. Первомайской, дом 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)
по поручению Открытого акционерного общества «Горняк» (продавец)
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, площадью 2.2471 га
(предоставлен продавцу на праве аренды), по адресу:
Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, д. Погост-2, улица Центральная, 18/А в составе:
- здание конторы, общей площадью
233,9 кв.м. (инв. № 644/С-50957);
- здание склада готовой продукции,
склад материалов, общей площадью
248.9 кв.м. (инв. № 644/С-50964);
- здание материального склада, общей площадью 189,3 кв.м. (инв. № 644/
С-50965);
- здание склада запчастей, общей
площадью 408,5 кв.м. (инв. № 644/С50966);
- здание проходной, общей площадью 30,1 кв.м. (инв. № 644/С-50960);
- здание склада соков, общей площадью 117,6 кв.м. (инв. № 644/С-50967);
- здание автогаража, общей площадью 130,1 кв.м. (инв. № 644/С-50958);
- здание главного корпуса винодельческого завода, склад готовой продукции, общей площадью 1243,1 кв.м. (инв.
№ 644/С-50968);
- здание консервного цеха, общей площадью 891,3 кв.м. (инв. № 644/С-50956);

- здание спиртохранилища, общей
площадью 148,9 кв.м. (инв. № 644/С50953);
- здание насосной и водонапорной
башен, общей площадью 15,3 кв.м. (инв.
№ 644/С-50963);
- здание котельной, общей площадью 193,1 кв.м. (инв. № 644/С-50955);
- здание насосной, общей площадью
19,7 кв.м. (инв. № 644/С-50959);
- здание заводоуправления, общей
площадью 91,2 кв.м. (инв. № 644/С50961).
Начальная цена с НДС –
5 850 000 000 бел. руб. (Стоимость снижена на 10%.) Задаток 5% от начальной цены (292 500 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, г. Минск, УНП 690324015,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации». Договор купли-продажи

должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения
аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона,
если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Затраты на организацию
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Порядок
проведения аукциона и оформления
участия в торгах оговорен в условиях
его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в
газете «Звязда» от 24.04.2014. Аукцион
состоится 27.06.2014 в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 26.06.2014
до 16.00 по указанному адресу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)
по поручению Логойского районного потребительского общества (продавец)
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже недвижимого имущества в составе:
Лот № 1: магазин № 42 «Сувениры», общ. пл. 289,3 кв.м.,
инв. № 601/С-13149, на земельном участке пл. 0,0698 га
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу:
Минская область, Логойский район, Гайненский с/с, М3, 53 км,
1. Начальная цена с НДС – 319 560 000 бел. руб.
Лот № 2: магазин № 69, общ. пл. 180,0 кв.м., инв. № 601/
С-13100, на земельном участке пл. 0,1450 га (предоставлен на
праве постоянного пользования) по адресу: Минская область,
Логойский район, г. Логойск, ул. Победы, 7. Начальная цена
с НДС – 281 640 000 бел. руб.
Задатки 10% от начальной цены перечисляются на
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций

и приватизации». Договор купли-продажи должен быть
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Порядок проведения
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 10.07.2014 г. в 13.00
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления
на участие и необходимые документы принимаются по
09.07.2014 г. до 16.00 по указанному адресу.

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

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 25 июня 2014 года
по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 418 (4-й этаж) в 10-00 проводит открытый аукцион по продаже
в частную собственность граждан земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

На повторные аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков выставляются
следующие участки с начальной ценой:
№
лота
Лот
№11
Лот
№12
Лот
№13

Продавец

Озерский с/Совет
Озерский с/Совет
Дещенский с/с

Местонахождение участка
агрогородок Озеро
ул. Березовая, уч. №19
агрогородок Озеро
ул. Вишневая, уч. №1
д. Володьки
ул. Окружная, участок №11

S (га)

Кадастровый номер

Начальная цена
(бел. руб.)

Расходы по подготовке
(кроме расходов на
публикацию извещения)
(бел. рублей)

0,1500

625682508601000517

78 000 000

5 152 300

0,1652

625682508601000519

86 000 000

6 054 500

0,1500

625680202201000251

55 000 000

7 109 700

Целевое назначение участков – для строительства
и обслуживания жилого дома. К участкам имеется возможность подключения к газоснабжению.
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены
земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на
счет 3600631002518 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области в ЦБУ №625 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601,
УНП 600537220, код платежа по продаже земельных
участков в частную собственность 04901. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми
документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, с 8-00 до 17-00 по рабочим дням
по 20 июня 2014 года включительно.
Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.45 в
день проведения аукциона.
Участники аукциона должны представить следующие
документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;

заверенную банком копию платежного поручения о
внесении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ,
удостоверяющий личность.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не
менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке документации
для его проведения.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются
для продажи на аукционе путем выезда к месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах,
условиях участия размещена на официальном сайте
УЗДЕНСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
www.uzda.minsk-region.by.
Тел.: (801718) 65404, 54705, 65338.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгово-общественного назначения №2 по генплану
по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной –
пер. Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске» 1 очередь строительства.
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республики Беларусь,
220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А, пом. 3, каб. 4, 6.
Тел. 8 (017) 216 00 09, 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.
В течение трех предшествующих лет ОДО «Айрон», как
заказчиком строительства, были построены следующие
объекты:
в 2012 году:
жилой дом №31А по ул. Карвата в г. Минске;
в 2013 году:
жилой дом №44 по ул. Янковского в г. Минске;
в 2014 году:
жилой дом №11 по проспекту Дзержинского в г. Минске.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора
№49-Д от 19 февраля 2013 года, заключенного с Минским
городским исполнительным комитетом на реализацию права проектирования и строительства многоэтажного жилого
дома со встроенными объектами торгово-общественного
назначения №2 по генплану по пр. Дзержинского в границах
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер.
Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске.
Начало строительства – 23 мая 2014 года, окончание строительства 1 очереди строительства – сентябрь
2017 года, окончание строительства 5-7 секций – 31 декабря
2016 года.
Строительство ведется с выделением очередей:
1-ая очередь строительства – жилые секции 5-11, встроенные помещения секций 5-11, благоустройство территории;
2-ая очередь строительства – жилые секции 1-4, встроенные помещения секций 1-4, благоустройство территории,
2-уровневая подземная автостоянка;
3-ая очередь строительства – благоустройство сквера
по ул. Декабристов.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП
«Главгосстройэкспертиза») архитектурного проекта с
рекомендацией к утверждению проекта № 778-15/12 от
12.10.2012 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 1726 от 11 июля 2013 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и
внесении изменений в решения Мингорисполкома»;
- свидетельства (удостоверения) № 500/726-12432,
№500/973-2960, №500/726-12000, №500/726-11948,
№500/726-11485, №500/726-11947 о государственной регистрации на право временного пользования на земельные
участки, расположенные по адресу г. Минск, по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного для
строительства и обслуживания объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгово-общественного
назначения №2 по генплану по пр. Дзержинского в границах
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер.
Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске»;
- разрешение на производство строительно-монтажных
работ Инспекции Департамента по надзору и контролю

за строительством по г. Минску № 2-203Ж-019/13 от
23.05.2014 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор генерального подряда №-24-10/Д2 от 24.10.2013 г.
Проектом предусматривается строительство жилого
дома на 810 квартир в 11 секциях с размещением в подвале и первом этаже встроенных помещений торговообщественного назначения в границах пр. Дзержинского – ул. Папанина. Этажность здания 19-20 этажей. Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный
каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона.
Наружная отделка – декоративная рельефная штукатурка
с покраской фасадными красками. Оконные блоки стеклопакеты ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки
квартир выполнены с учетом принципов функционального
зонирования, внутренняя отделка квартир – подготовка под
финишную отделку. В каждой секции жилого дома имеется
два лифта, мусоропровод.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом
доме, которое подлежит передаче в общую долевую собственность, входят помещения инженерного назначения
(электрощитовые, машинные отделения, мусоросборники,
тепловые пункты, лифтовые шахты, водомерный узел);
коридоры (за исключением коридоров, составляющих
вспомогательные площади по отношению к встроенным,
встроено-пристроенным помещениям), лифты и лифтовые
холлы, вестибюли, межэтажные лестницы и переходные
балконы, тамбуры, конструкции дома, водоотводящие
устройства, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы
внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы
озеленения и благоустройства, гостевые парковки, а также
отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право землепользования.
Для привлечения дольщиков к строительству по
договорам создания объектов долевого строительства
предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических
лиц однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные квартиры, встроенные
помещения торгового и офисного назначения:
1-комнатные – при 100% оплате стоимость 1 м2
1350 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость
1 м2 1450 долларов США;
2-комнатные – при 100% оплате стоимость 1 м2
1300 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость
1 м2 1400 долларов США;
3-комнатные – при 100% оплате стоимость 1 м2
1250 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость
1 м2 1350 долларов США;
4,5-комнатные (2-уровня 19-20 этаж) – при 100% оплате
стоимость 1 м2 1250 долларов США, при оплате в рассрочку
стоимость 1 м2 1350 долларов США;
Встроенные помещения торгового назначения, расположенные на 1 этаже – стоимость 1 м2 2300 долларов США;
Помещения офисного назначения, расположенные на 1
и цокольном этаже – стоимость 1 м2 1900 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир,
предлагаемых для заключения договоров создания
объектов долевого строительства, осуществляется в
рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12. Тел. 8 (017) 216 00 09,
8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64. Официальный сайт
www.airon.by.

