
21 чэрвеня 2014 г. ІНФАРМБЮРО 7

Закрытое акционерное общество 
«Цептер Банк»

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б

эл. адрес: info@zepterbank.by. 

Тел.: 331 89 49, факс 331 89 48

Cокращенная финансовая отчетность, 
подготовленная на основе 

аудированной финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
ПО СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наблюдательному совету и акционерам Закрытого акционерного общества 
«Цептер Банк»

Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, которая вклю-
чает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года и соот-
ветствующие отчеты о совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составлена на 
основе аудированной финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк», составленной 
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчет-
ности, за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Мы выразили безусловно 
положительное мнение в отношении финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» в 
аудиторском заключении от 21 марта 2014 года. Аудированная финансовая отчет-
ность и публикуемая сокращенная финансовая отчетность не отражают влияния 
событий, произошедших после даты аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности не раскрывается 
вся информация, требуемая Международными стандартами финансовой отчетности. 
Поэтому ознакомление с сокращенной годовой финансовой отчетностью не заменяет 
ознакомления с аудированной финансовой отчетностью ЗАО «Цептер Банк».

Ответственность руководства за подготовку сокращенной финансовой отчет-
ности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной публикуемой со-
кращенной финансовой отчетности на основе аудированной финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии информации о деятель-
ности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы 
и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой 
сокращенной финансовой отчетности на основе процедур, проведенных в соот-
ветствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Аудиторские задания 
по сокращенной финансовой отчетности». 

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчет-
ность, подготовленная на основе аудированной финансовой отчетности ЗАО «Цептер 
Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, соответствует этой финансовой 
отчетности во всех существенных аспектах, в соответствии с требованиями Ин-
струкции о раскрытии информации о деятельности банка, небанковской кредитно-
финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 19 от 
11 января 2013 года. 

В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «Цептер Банк» 
по состоянию на 31 декабря 2013 года и результатов его деятельности и движения 
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, публикуемую сокращенную 
годовую финансовую отчетность следует изучать вместе с аудированной финан-
совой отчетностью, которая была размещена в полном объеме на сайте Банка 
www.zepterbank.by.

г. Минск, Беларусь
11 апреля 2014 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
по состоянию на 31 декабря 2013 года

В миллионах белорусских рублей

31 декабря 
2013 года

31 декабря 
2012 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 61,984 92,828
Обязательные резервы в Национальном банке 
Республики Беларусь

1,249 1,763

Средства в других банках 190 813
Кредиты, предоставленные клиентам 395,098 339,801
Инвестиционные ценные бумаги, отражаемые 
по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки

57,993 -

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

- 104,309

Производные финансовые активы 16,721 16,785
Текущая предоплата по налогу на прибыль - 2,244
Нематериальные активы 3,081 4,125
Основные средства 24,824 27,210
Прочие финансовые активы 148 2,799
Прочие активы 1,140 937
ИТОГО АКТИВЫ 562,428 593,614
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства прочих банков 44,189 47,406
Средства клиентов 157,928 154,421
Выпущенные долговые ценные бумаги 20,790 31,958
Финансовые обязательства по производным 
финансовым инструментам

160 61

Обязательства по текущему налогу на прибыль 1,782 - 
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 1,072 1,645
Прочие финансовые обязательства 860 3,187
Прочие обязательства 529 476
Субординированный займ 47,550 49,920
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 274,860 289,074
КАПИТАЛ
Уставный капитал 355,489 355,489
Непокрытый убыток (67,921) (50,949)
ИТОГО КАПИТАЛ 287,568 304,540
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 562,428 593,614

От имени Правления Банка:

Председатель Правления  Миронов И.Б.

Главный бухгалтер  Михалевич О.В.

11 апреля 2014 года

Минск

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

В миллионах белорусских рублей

Уставный 
капитал

Резерв по пере-
оценке инвестицион-

ных ценных бумаг, 
имеющихся в нали-

чии для продажи

Непокрытый 
убыток

Итого 
капитал

На 1 января 2012 года 355,489 810 (12,828) 343,471
Убыток за год - - (38,121) (38,121)
Прочие совокупные 
расходы

- (810) - (810)

Итого совокупный убыток 
за год

- (810) (38,121) (38,931)

На 31 декабря 2012 года 355,489 - (50,949) 304,540
Убыток за год - - (16,972) (16,972)
Итого совокупный убыток 
за год

- - (16,972) (16,972)

На 31 декабря 2013 года 355,489 - (67,921) 287,568

От имени Правления Банка:

Председатель Правления  Миронов И.Б.

Главный бухгалтер  Михалевич О.В.

11 апреля 2014 года

Минск

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

В миллионах белорусских рублей

2013 год 2012 год

Процентные доходы 82,149 83,145

Процентные расходы (39,546) (49,481)

Чистый процентный доход 42,603 33,664

Изменение резерва под обесценение по кредитам, 
предоставленным клиентам

(17,148) 1,484

Чистый процентный доход после изменений 
резерва под обесценение кредитов 

25,455 35,148

Доходы по услугам и комиссии 8,507 9,999

Расходы по услугам и комиссии (1,424) (1,492)

Чистая прибыль от инвестиционных ценных бумаг, 
отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки

607 -

Чистый убыток от выбытия инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи

(785) (1,597)

Чистая прибыль по операциям с производными 
финансовыми инструментами

2,466 119

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 4,519 7,844

Курсовые разницы 24,654 9,462

Прочие операционные доходы 608 1,754

Административные и прочие операционные расходы (39,179) (41,957)

Убыток по чистой денежной позиции (40,440) (56,867)

Убыток до налогообложения (15,012) (37,587)

Расходы по налогу на прибыль (1,960) (534)

УБЫТОК ЗА ГОД (16,972) (38,121)

Прочий совокупный доход

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи:

- Чистый убыток за год (785) -

- Чистый убыток, перенесенный в прибыль или 
убыток в результате выбытия

785 (989)

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в 
составе прочего совокупного дохода

- 179

Прочие совокупные расходы за год - (810)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД (16,972) (38,931)

От имени Правления Банка:

Председатель Правления  Миронов И.Б.

Главный бухгалтер  Михалевич О.В.

11 апреля 2014 года

Минск

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

В миллионах белорусских рублей

2013 год 2012 год

Движение денежных средств от операционной деятельности

Проценты полученные 75,242 84,051

Проценты уплаченные (40,650) (47,555)

Доходы по услугам и комиссии полученные 8,634 9,748

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (1,423) (1,492)

Чистая прибыль от инвестиционных ценных бумаг, 
отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки

607 -

Доходы полученные/(расходы уплаченные) 
по операциям с производными финансовыми 
инструментами

252 (739)

Доход, полученный по операциям с иностранной 
валютой

4,519 7,844

Доход по ранее списанным кредитам 216 5,626

Прочие операционные доходы полученные 608 1,744

Расходы на персонал уплаченные (20,138) (20,315)

Административные и прочие операционные расходы 
уплаченные

(14,381) (18,349)

Эффект по денежной позиции 1,080 (3,938)

Налог на прибыль полученный/(уплаченный) 1,457 (29,703)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств

16,023 (13,078)

Чистый (прирост)/снижение по:

- обязательным резервам в Национальном банке 
Республики Беларусь

284 (975)

- инвестиционным ценным бумагам, отражаемым по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки

(55,828) -

- средствам в прочих банках 2,652 2,737

- кредитам клиентам (92,597) (73,592)

- прочим финансовым активам 2,295 (2,502)

- прочим активам (65) 329

Чистый прирост/(снижение) по:

- средствам прочих банков (160) (37,071)

- средствам клиентов 17,297 23,193

- прочим финансовым обязательствам (2,216) 2,695

- прочим обязательствам (192) (236)

Чистое движение денежных средств от 
операционной деятельности

(112,507) (98,503)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

(125,198) (221,674)

Выручка от реализации и погашения 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи

223,878 213,454

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов

(1,064) (2,476)

Выбытие основных средств - 37

Чистые денежные средства, полученные/
(использованные) в инвестиционной 
деятельности

97,616 (10,659)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от продажи выпущенных долговых 
ценных бумаг

341,542 176,910

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (346,748) (145,660)

Чистое движение денежных средств от 
финансовой деятельности

(5,206) 31,250

Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

2,400 757

Влияние инфляции на денежные средства и их 
эквиваленты

(13,147) (37,056)

Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов

(30,844) (114,211)

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
года

92,828 207,039

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года

61,984 92,828

От имени Правления Банка:

Председатель Правления  Миронов И.Б.

Главный бухгалтер  Михалевич О.В.

11 апреля 2014 года

Минск

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
http://www.zepterbank.by/О-банке-Финансовая-отчетность/

Финансовая –отчетность-по-МСФО.aspx

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 31 от 28.05.2013
на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214.

Утерянную квитанцию о приеме наличных средств (страховых взносов) 
серии КС 3914000 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать 
недействительной.

Утерянный бланк квитанции 1-СУ серии КС №8556003, принадле-
жащий ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», прошу считать недействи-
тельным.

ОАО «Татьяна»  уведомляет акционеров о праве требования выкупа ак-
ций.

Срок, в течение которого акционеры могут предоставить заявление с тре-
бованием выкупа принадлежащих им акций: с 18.06.2014 г. по 06.08.2014 г.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: 07.08.2014 г. 
по 05.09.2014 г.

Цена приобретения одной акции – 1 000 белорусских рублей.
Сроки, форма и порядок оплаты акций: в течение 60 банковских дней с 

момента заключения договора купли-продажи акций, по безналичному расчету 
путем перечисления денежных средств на счет продавца.

Адрес, по которому будут приниматься заявления с требованием выкупа 
акций и заключаться договоры купли-продажи акций: г. Гомель, ул. Ак. Пав-
лова, 26.

Количество приобретаемых акций по требованию акционеров не более 
17437 штук.

В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по 
требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть 
приобретено акционерным обществом с учетом указанного выше ограничения, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приобретение акций обществом по требованию акционеров не осуществля-
ется в случаях установления законодательством соответствующих запретов 
(ограничений).

Цель приобретения части простых (обыкновенных) акций: сокращение их 
общего количества (аннулирование) и уменьшение уставного фонда обще-
ства.

УНП 400068248

Продавец 
капитальных 

строений

Открытое акционерное общество «Рапс»
Юридический и почтовый адреса: Республика Беларусь, Мин-
ская область, Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20.
УНН 6000 68 480, ОКПО 148 021 57
Р/с 301 220 143 0014 в филиале ОАО «Белагропромбанк» – 
Минское областное управление, г. Минск, пр-т Победителей, 91, 
МФО 153001942, контактный телефон: (8017) 506 92 11, 
506 91 51.

ЛОТ № 1 (единым комплексом)

Наименование 
предмета 
аукциона, 
краткая 

характеристика

- Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ (зерно-
хранилище) с инвентарным номером 600/С-124842, общей 
площадью 1 474,7 кв. метров.
- Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ (зерно-
хранилище) с инвентарным номером 600/С-124843, общей 
площадью 612,0 кв. метров.

Местонахождения предмета аукциона: Республика Беларусь, Минская об-
ласть, Минский район, Крупицкий с/с, район деревни Пятевщина, площадь 
земельного участка 0,6619 га
Начальная цена продажи предмета аукциона: 3 330 000 000 белорусских 
рублей с НДС

Шаг аукциона 5% начальной цены продажи предмета аукциона.

Размер задатка, 
текущий 

(расчетный) 
счет для 
внесения 

суммы задатка

Задаток для участия в аукционе в размере 10% от начальной 
цены продажи предмета аукциона (333 000 000 белорусских 
рублей) перечисляется на р/с 301 220 143 0014 в филиале ОАО 
«Белагропромбанк» – Минское областное управление, код бан-
ка 942, УНП 600068480, получатель платежа – ОАО «Рапс». На-
значение платежа – задаток 10% от начальной цены предмета 
аукциона (лот № 1) согласно условиям проведения аукциона.

ЛОТ № 2 (единым комплексом)

Наименование 
предмета 
аукциона, 
краткая 

характеристика

- Здание нежилое (здание пропускного пункта) с инвентарным 
номером 600/С-121220, общей площадью 21,7 кв. метров.
- Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ (здание скла-
да для хранения запчастей) с инвентарным номером 600/С-
121228, общей площадью 294,8 кв. метров.
- Здание специализированное автомобильного транспорта 
(здание навеса сельскохозяйственных машин) с инвентарным 
номером 600/С-121224, общей площадью 548,3 кв. метров.
 - Здание специализированное автомобильного транспорта 
(здание автогаража с бетонной площадкой и ограждением) с 
инвентарным номером 600/С-121223, общей площадью 775,8 
кв. метров.
- Здание нежилое (здание ремонтно-механической мастер-
ской) с инвентарным номером 600/С-121227, общей площадью 
401,2 кв. метров.

Местонахождения предмета аукциона: Республика Беларусь, Минская об-
ласть, Минский район, Крупицкий с/с, район деревни Аннополь, площадь 
земельного участка 1,6045 га.
Начальная цена продажи предмета аукциона: 4 760 000 000 белорусских 
рублей с НДС 

Шаг аукциона 5% начальной цены продажи предмета аукциона.

Размер задатка, 
текущий 

(расчетный) 
счет для 
внесения 

суммы задатка

Задаток для участия в аукционе в размере 10% от начальной 
цены продажи предмета аукциона (476 000 000 белорусских 
рублей) перечисляется на р/с 301 220 143 0014 в филиале ОАО 
«Белагропромбанк» – Минское областное управление, код бан-
ка 942, УНП 600068480, получатель платежа – ОАО «Рапс». На-
значение платежа – задаток 10% от начальной цены предмета 
аукциона (лот № 2) согласно условиям проведения аукциона.

Место, дата 
и время 

проведения 
аукциона

24.07.2014 в 15:00 по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, аг. Крупица, 

ул. Садовая, 20, актовый зал.

Место, дата 
и время приема 

заявлений 
на участие 
в аукционе

по 21.07.2014 до 17:00 в рабочие дни по адресу: Республика 
Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Крупица, ул. 

Садовая, 20, кабинет юрисконсульта.

Условия 
аукциона

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 
аукционе подано только одним участником либо для участия 
в нем явился только один участник и он согласен приобре-
сти предмет аукциона (лот) по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов) – единственный зарегистрированный 
участник аукциона должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи предмета аукциона (соответствующего лота) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Победитель аукциона (единственный зарегистрированный 
участник аукциона) должен оплатить продавцу всю стоимость 
предмета аукциона (соответствующего лота) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Победитель аукциона (единственный зарегистрированный 
участник аукциона) обязан возместить Продавцу стоимость 
фактических затрат по организации и проведению аукциона 
в размере и на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

На единственного зарегистрированного участника аукциона 
распространяются правила и условия, установленные для По-
бедителя аукциона.

Цель использования предмета аукциона: не ограничивается.
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, 
а также иностранные граждане, иностранные юридические лица, иностранные 
организации, не являющиеся юридическим лицом, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по установленной форме), предоста-
вившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка и 
заключившие с Продавцом соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (по установленной форме).

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом аукциона. 
Дополнительную информацию можно получить:  

� +375 17 506 92 11 � +375 29 113 79 43 � e-mail: raps92@yandex.ru

Утерянный представительством Белгосстраха по Московскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛ № 0557017 считать недействительным. УНП 100122726

30 июня 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества. 
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижевато-

ва, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

23.06.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
УНП 200050191  Совет директоров.

ЗАО «Белтяжмаш» (заказчик) 
произведет вырубку 133 деревьев и 61 кустарника по объекту: 

«Четыре крытых теннисных корта со спортивным сооружением по ул. Же-
лезнодорожная – ул. Уманская». УНП 100625309

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» 

доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
о строительстве нежилых помещений объекта 

«Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-общественного назначения 

и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале ул. Щорса – пр. Дзержинского 
на земельном участке 2,0 га с установкой 

индивидуального источника теплоснабжения. Жилой дом № 2 по генплану». 

Продовольственный магазин (5 пусковой комплекс) в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 01 июня 2013 года:

 При уплате 100% от всей суммы по договору создания объекта до-
левого строительства в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м площади 
по экспликации помещений уменьшается на 5% и составит 25 414 600 
белорусских рублей. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строи-
тельстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации 
его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об 
уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в до-
левом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет 
за собой право заключить договор на нежилое помещение с другим 
претендентом.

Генеральный директор   Н.В. Милошевский

УНП 100071325

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору подрядной проектной организации для выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту 

«Установка электрогидравлической уравнительной платформы 
встроенного типа с поворотной аппарелью на тельферной площадке, 

расположенной во дворе производственного корпуса здания 
специализированного связи по ул. Вокзальной, 22 в г. Минске».

Процедура переговоров состоится «26» июня 2014 года в 10.00 по 
адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. Контакты для получения дополни-
тельной информации: отдел капитального строительства – тел. 293-55-29, 
293-55-28.                     УНП 101015738

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляются 22 земельных участка для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов в г. Минске (в соответствии 

с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 
в блокированном жилом доме):

№
 п
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-
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ет
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Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь
земельного 
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы на подго-
товку документации 
для проведения аук-

циона, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7

 1. пер.Грибной, 15 (Заводской район) 500000000002008271 0,0545 460 475 470 69 000 000 8 568 882

2. проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масюковщина (Фрунзенский район) 500000000006007162 0,0707 808 852 590 121 000 000 8 194 758

3. проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масюковщина (Фрунзенский район) 500000000006007161 0,0985 1 126 899 930 169 000 000 8 194 758

4. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983 0,0590 471 860 520 70 000 000 4 927 614

5. ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 62 000 000 5 148 923

6. ул. Сеченова, 33 (Заводской район) 500000000002008252 0,0492 412 097 700 62 000 000 8 194 758

7. ул. Ангарская, 219 (Заводской район) 500000000002008251 0,0580 485 800 950 73 000 000 8 194 758

8. пер. Братский, 29 (Заводской район) 500000000002008248 0,0541 453 135 450 68 000 000 8 194 758

9. ул. Охотская, 166 (Заводской район) 500000000002008250 0,0473 396 176 700 60 000 000 8 194 758

10. ул. Охотская, 138 (Заводской район) 500000000002008249 0,0449 376 074 150 56 000 000 8 194 758

11. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 66 000 000 6 530 359

12. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 68 000 000 2 134 249

13. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 56 000 000 6 791 106

14. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 56 000 000 5 761 190

15. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 56 000 000 6 100 140

16. пер. 2-ой Радиаторный, 16 (Фрунзенский район) 500000000006007289 0,0826 1 231 966 610 185 000 000 8 194 758

17. пер. 2-ой Радиаторный, 17 (Фрунзенский район) 500000000006007195 0,0754 1 124 579 690 169 000 000 8 194 758

18.
Земельный участок № 1 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – 
Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005469 0,0754 883 064 750 132 000 000 2 168 213

19.
Земельный участок № 22 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – 
Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005076 0,0736 861 990 290 129 000 000 1 864 388

20.
Земельный участок № 23 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – 
Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005482 0,0733 858 469 250 129 000 000 2 168 213

21.
Земельный участок № 27 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – 
Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005372 0,0700 819 824 110 123 000 000 1 864 388

22.
Земельный участок № 32 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – 
Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 

500000000008005371 0,0638 747 211 290 112 000 000 1 864 388

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках содержатся в составе 
землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется в соответствии с 
техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выдавае-
мыми эксплуатирующими и согласующими органи-
зациями. 

Условия, предусмотренные в решении Мин-
ского горисполкома о формировании земельного 
участка для проведения аукциона и предоставле-
нии его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение 

аукциона, в том числе расходов, связанных с изготов-
лением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав 
на земельный участок в РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру» в двухмесячный срок после утвержде-
ния протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установлен-
ном порядке технической документации и разрешения 
на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не позд-
нее одного года со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
одноквартирного, блокированного жилого дома. 

Аукцион состоится 16 июля 2014 г. в 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аук-
ционов).

 Для участия в аукционе необходимо: внести за-
даток (задатки) не позднее 11 июля 2014 г. в размере, 
указанном в графе 6 таблицы (в случае участия в тор-
гах в отношении нескольких земельных участков – за-
даток вносится для каждого из предметов аукциона), 
перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 
100690830, назначение платежа – 04901, получатель – 
главное финансовое управление Мингорисполкома 

(задатки вносятся в белорусских рублях в суммах 
согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе установленной 
формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах) установленной формы, включаю-
щее обязательство по уплате в соответствии с законо-
дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

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

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющей-
ся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 25 июня по 
11 июля 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

 Торги в отношении каждого земельного участ-
ка проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона не-
состоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы – 
в случае предоставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о данных затратах, порядке 
их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной регистра-
ции под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его в частную собственность 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком выдает 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона выписку из решения об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении его в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного (бло-
кированного) жилого дома, а также один экземпляр 
протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минским 
горисполкомом предоставляется рассрочка внесения 
платы за земельный участок. Указанное заявление по-
дается победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обраще-
нии за государственной регистрацией прав на 
земельный участок в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признании аукциона продажи несостоявшим-
ся решение Мингорисполкома о предоставлении 
земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности произ-
водится желающими самостоятельно в удобное для 
них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, 
официальный сайт организатора торгов 

www.mgcn.by.

УП «Минский городской центр недвижимости» 
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по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже имущества ОАО «Рапс»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В опубликованную 04 апреля 2014 г. в газете «Звязда» № 62 

проектную декларацию 
(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона 

«Лошица-9». 1-я очередь. Жилой дом №5 по генплану») 
внести следующие изменения.

Первый абзац раздела «Характеристика объекта» 
изложить в следующей редакции:

Объект – административное помещение общей площадью – 
101,58 м2, расположенное на 1-ом этаже 115-квартирного 10-этажного 
крупнопанельного жилого дома серии М464-У1. Помещение строится 
без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку 
стен и потолков, а также без выполнения работ по внутренней отделке 
помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия 
полов, без встроенной мебели, без установки дверных блоков в межком-
натных перегородках, санитарно-технических приборов и оборудования 
(кроме унитаза и приборов учета воды). УНП 100008115


