
24 чэрвеня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ОАО «Нафтан» 

РЕАЛИЗУЕТ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении 

неиспользуемое имущество:
Наименование 

конкурса 
(пометка на конверте)

Наименование Инв. №
Год 

выпу-
ска

Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Реализация 
неликвидов. 
Автотехника.

ВИС-2345, гос. № 8893 ВТ 13150610 2001 13 800 000
ВИС-2345, гос. № ВЕ 6920 13150611 2002 13 800 000
ВАЗ-21093, гос. № 8867 ВТ 13150599 2002 15 600 000
ВАЗ-21093, гос. № 8850 ВТ 13150603 2002 15 600 000
ВАЗ-21093, гос. № 8856 ВТ 13150602 2002 15 600 000
ВАЗ-21093, гос. № 9547 ВТ 13150649 2003 15 600 000
ВАЗ-210430, гос. № 9061 ВТ 13150654 2003 22 440 000
Шевроле Нива 212300, 
гос. № 1843 АК-2

13150711 2005 62 220 000

Тойота Ленд Крузер, 
гос. № 9810 ВТ

13150565 2000 162 360 000

Тойота Ленд Крузер, 
гос. № 8483 ВТ

13150511 1997 160 440 000

ГАЗ-2752, гос. № АА 5915-2 13150782 2006 35 040 000
Мерседес Бенц 2636 
(седельный тягач), 
гос. № АВ 0696-2

13150127 1989 145 800 000

ВАЗ-21102, гос. № 1296 АВ-2 13150688 2004 23 760 000
Экскаватор-планировщик 
на шасси МАЗ 631705, 
гос. № АА 2864-2

04150930 2006 496 800 000

Мерседес-Бенц 412D 
(микроавтобус), гос. № 8324 ВТ

13150530 1996 106 440 000

Реализация 
неликвидов. 
Мини-трактор.

Мини-трактор МТЗ 112 ТС 04000138 2002

35 778 000

Навесное оборудование, реализуемое 
в комплекте с мини-трактором МТЗ 112 ТС 
(инв. № 04000138)
Почвофреза к мини-трактору 04000342 2002
Окучник к мини-трактору 04000340 2002
Плуг к мини-трактору 04000338 2002
Борона к мини-трактору 04000339 2002
Культиватор к мини-трактору 04000337 2002
Прицеп к мини-трактору 04000142 2002
Бульдозер к мини-трактору 
(Б-112) 

04000139 2002

Реализация 
неликвидов. 
Станки.

Станок токарно-винтовой 
ГС526 Б1

06000141 1996 54 636 000

Станок МН-25Н 06000140 1996 17 976 000
Станок токарный 16Б16П 06000237 1997 101 280 000
Станок точильно-
шлифовальный

06000153 1996 9 444 000

Автономная водоотливная 
установка

06000205 1997 4 368 000

Автономная водоотливная 
установка

06000206 1997 4 368 000

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 
211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, 

до 9.30 по местному времени 24 июля 2014 года 
с пометками на конверте, указанными в таблице. 

Извещения на проведение конкурса размещены на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67. УНП 300042199

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зарегистрировано 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 2001 г. за № 100258980.

Юридический (почтовый) адрес: 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43.
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: понедельник 

– четверг 8.30-16.30, пятница 8.30-15.00, телефон для справок: 8017-2072060.
В течение трех предшествующих лет ОАО Минским домостроительным 

комбинатом» в качестве заказчика построены следующие объекты: «Строи-
тельство многоэтажного жилого дома не повышенной комфортности № 18 по 
генплану со встроенными офисными помещениями, фотостудией, тренажерным 
залом, парикмахерской в жилом микрорайоне Масюковщина-6» (г. Минск, ул. Ма-
тусевича, 58. Срок строительства: июнь 2010 г. – декабрь 2011 г.); «Многоэтаж-
ный жилой дом № 23 (по генплану) со встроенным отделением сбербанка, блока 
бытового обслуживания и приемного пункта химчистки в жилом районе «Масю-
ковщина» в микрорайоне Масюковщина-6» (г. Минск, ул. Матусевича, 50. Срок 
строительства: март 2011 г. – декабрь 2012 г.); «Застройка жилого комплекса 
домами из блок-секций 3А-ОПБ по ул. Есенина в микрорайоне «Малиновка-8». 
Жилой дом № 37 по генплану» (г. Минск, ул. С. Есенина, д. 19Б. Срок строи-
тельства: июль 2011 – август 2013 г.); «Застройка жилого комплекса домами 
из блок-секций 3А-ОПБ по ул. Есенина в микрорайоне «Малиновка-8». Жилой 
дом № 38 по генплану» (г. Минск, ул. С. Есенина, д. 19А. Срок строительства: 
февраль 2013 – май 2014 г.).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Строительный проект предусматривает строительство односекционного 

16-этажного, 111-квартирного жилого дома общей площадью 6 706,48 м2 со 
встроенным на первом этаже помещением товарищества собственников, име-
ющем самостоятельный выход. Здание решено в конструкциях безригельного 
каркаса из сборных железобетонных колонн со стенами из ячеистого бетона с 
высотой помещений квартир – 2,72 м, с техподпольем и теплым техническим 
этажом.

Квартиры запроектированы 1-, 2-, 3-комнатные, с раздельными ванными 
комнатами и туалетом, кухней, жилыми комнатами, летними помещениями – 
остекленные балконы и лоджии. Входы в квартиры предусмотрены из коридо-
ра, отсеченного от лифтового холла и лестницы дверями. По условиям про-
живания жилой дом относится к категории В. Жилые этажи связаны незадым-
ляемой лестничной клеткой и двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемно-
стью 400 кг и 630 кг. 

Всего в доме запроектировано: 1-комнатных – 47 шт., 2-комнатных – 32 шт., 
3-комнатных – 32 шт.

Наружная отделка: окна – деревянные из клееного бруса c заполнением 
двухкамерным стеклопакетом, двери входные в квартиры – стальные. Внутрен-
няя отделка квартир не выполняется. 

Начало строительства – ноябрь 2013 г. Окончание строительства – май 2015 года. 
Строительство жилых помещений будет осуществляться в соответствии с за-
ключенными договорами долевого строительства. 

Для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предлагаются 64 квартиры. Из них:

1-комнатные – 29 шт., общая площадь 43,63-46,44 м2. Цена 1м2 общей площа-
ди на дату опубликования проектной декларации – 1550 долларов США;

2-комнатные – 18 шт., общая площадь 61,52 – 61,97 м2. Цена 1м2 общей 
площади на дату опубликования проектной декларации – 1450 долларов США;

3-комнатные – 17 шт., общая площадь 78,05 м2. Цена 1м2 общей площади 
на дату опубликования проектной декларации – 1400 долларов США.

Размер первоначального взноса – 30%. Оплата первоначального взноса в 
течение 7 рабочих дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме.

Цена объекта долевого строительства (цена договора), установленная в 
договоре в привязке к иностранной валюте, является неизменной до окончания 
строительства. Подлежащая оплате сумма определяется по официальному 
курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установлен-
ному Национальным банком на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законодательством или договором.

Решением Мингорисполкома от 11.07.2013 г. предусмотрено привлечь к 
строительству не менее 40% общей площади долевого строительства дольщи-
ков из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, без использования господдержки.

Проектная декларация с условиями привлечения граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет опубликована до-
полнительно. 

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государ-
ственную экспертизу от 15.03.2013 г. № 75-15/13 (без инженерных сетей), 
21.04.2014 г. № 195-15/14 (генплан, инженерные сети).

Свидетельство (удостоверения) о государственной регистрации земельного 
участка от 22 августа 2013 года № 500/986-8529.

Получено разрешение Инспекции Госстройнадзора по г. Минску № 2-208Ж-
065/13 от 27 ноября 2013 года на производство строительно-монтажных работ 
основного периода.

Заказчиком и генеральным подрядчиком по строительству объекта высту-
пает ОАО «Минский домостроительный комбинат».

Благоустройство территории включает организацию подъездов, проездов 
автомобилей, формирование сети пешеходных тротуаров, дорожек и аллей, 
устройство детской площадки, организацию площадок для хозяйственных нужд 
с установкой соответствующих малых форм и оборудования, озеленение тер-
ритории, устройство подпорных стенок и наружных лестниц. 

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет 
находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в 
эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые, 
вентиляционные и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и под-
валы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудова-
ние, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но обе-
спечивающее их жизнедеятельность, элементы озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию 
здания, если финансирование этих объектов производилось дольщиками. 

Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строительства 
будет производиться по адресу: г. Минск ул. Пономаренко, 43 с «01» июля 2014 г. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

«16-этажный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне № 2 
в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 420/С-4164 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, примечание – административное зда-
ние), общей площадью – 165,4 кв.м, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-45379 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание диспетчер-
ской), г. Лида, ул. Калинина, корп. 1, общей площадью – 92,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44466 (назначение – здание спе-
циализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 
(в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наи-
менование – здание заправочной), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 7, 
общей площадью – 20,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44469 (назначение – здание специа-
лизированное коммунального хозяйства, наименование – здание калори-
ферной), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 5, общей площадью – 12,4 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4168 (назначение – здание специ-
ализированное транспорта, примечание – двухэтажное панельное здание 
гаража № 2), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 1141,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4163 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), г. Лида, ул. Калинина, 45, 
общей площадью – 345,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4165 (назначение – здание нежилое, 
примечание – здание агрегатное, топливное отделение, электроцех, ко-
тельная), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 641,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47232 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – насо-
сная), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 6, общей площадью – 18,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4166 (назначение – здание не-
жилое, примечание – трансформаторная подстанция), г. Лида, ул. Кали-
нина, 45, общей площадью – 19,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47234 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустройство), г. Лида, 
ул. Калинина, сооружение благоустройства производственной террито-
рии ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 12628,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46844 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопро-
водная сеть), г. Лида, ул. Калинина, водопроводная сеть на производ-
ственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяженностью – 128,3 м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46843 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-
ционная сеть), г. Лида, ул. Калинина, канализационная сеть на производ-
ственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяженностью – 121,59 м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-50292 (назначение – сооружение 
специализированное транспорта, наименование – крановая эстакада), 
г. Лида, ул. Калинина, крановая эстакада на производственной терри-
тории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 0,0 кв.м. 
- зеленые насаждения, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- электрическая сеть.

Местонахождение 
объекта

г. Лида, ул. Калинина, 45.

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 423650100013001252, 
площадью 1,8513 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания производственной 

территории) по адресу: г. Лида, ул. Калинина, 45.

Примечания Имеются ограничения со стороны 3-х лиц в виде аренды.

Начальная цена 
продажи 

5 196 628 800 (пять миллиардов сто девяносто шесть 
миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
259 831 440 (двести пятьдесят девять миллионов 

восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок) 
белорусских рублей

Продавец 
ОАО «ГродноАТЭП», 230001, 

г. Гродно, ул. Суворова, 109, тел. 520234

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 25 июля 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении те-
кущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 21 июля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ИВАЦЕВИЧСКИМ РАЙОННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность граждан 

и негосударственных юридических лиц Республики Беларусь 
земельного участка для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома в г. Ивацевичи
Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение
(адрес земельного участка)

Брестская область, г. Ивацевичи, 
ул. Широкая, 21 

Площадь участка, га 0,1297

Виды земель земли под застройкой

Вещное право 
на земельный участок

частная собственность

Целевое назначение 
земельного участка (назначение 
участка в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества)

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

(земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства 

и обслуживания жилого дома), код 10902)

Кадастровый номер участка 123450100001003248

Начальная (стартовая) цена 
земельного участка, рублей

44714200 (сорок четыре миллиона 
семьсот четырнадцать тысяч двести)

Наличие инженерных коммуникаций 
на прилегающей территории

сети электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения

Состояние дорожной сети улиц с гравийным покрытием

Аукцион состоится 28 июля 2014 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Брестская 
область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44-116.

Для участия в аукционе граждане, юридические лица (лично либо через своего 
представителя или уполномоченное должностное лицо) представляют комиссии сле-
дующие документы:

заявление об участии в аукционе;
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка за участие в 

аукционе в размере 8000000 (восемь миллионов) рублей на р/с № 3641100650034 в ЦБУ 
№ 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 245, получатель 
платежа – Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, назначение платежа 04901;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрации юридического лица без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов, а также заключают с исполкомом 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, 
представители юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводится при условии наличия не менее двух участников аукциона.
Предоставление земельного участка в частную собственность победителю аукцио-

на либо единственному участнику несостоявшегося аукциона производится без изме-
нения его целевого назначения с условиями:

внесения платы за предмет аукциона;
возмещения исполкому расходов по организации и проведению аукциона в размере 

2520000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона;

обращения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшего-
ся аукциона за государственной регистрацией прав на земельный участок в двухмесяч-
ный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона;

получения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 
аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки, утверждения проектной документации на жилой дом в срок, не пре-
вышающий 1 года со дня государственной регистрации прав на земельный участок;

занятия (начала строительства) земельного участка в течение шести месяцев (для 
юридических лиц) и одного года (для граждан) со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на одноквартирный жилой дом;

снятия на земельном участке плодородного слоя почвы из-под пятен застройки и 
использования его для благоустройства участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, копия которого выдается победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в день про-
ведения аукциона либо в день признания аукциона несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельным участком на местности проводится 
при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 25 июня 2014 г. по адресу: 
Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44-422, с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням по 23 июля 2014 г. года включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 2-13-69, 2-54-76, 3-00-94.

Открытое акционерное общество 

«Белорусский народный банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

2013 г. 2012 г.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты  408 586  192 136 
Средства в кредитных организациях  16 508  9 723 
Производные финансовые активы  218 225  216 338 
Кредиты клиентам  1 089 664  706 176 
Инвестиционная собственность  -  1 460 
Основные средства  86 450  89 544 
Нематериальные активы  2 437  1 907 
Отложенные активы по налогу на прибыль  656  549 
Прочие активы  38 888  10 017 
Итого активы  1 861 414  1 227 850 
Обязательства
Средства кредитных организаций  505 418  184 780 
Производные финансовые обязательства  132 154  130 826 
Средства клиентов  858 669  626 955 
Выпущенные долговые ценные бумаги  1 912  - 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  4 128  5 288 
Отложенные обязательства по налогу на прибыль  3 067  7 172 
Прочие обязательства  12 448  10 694 
Субординированный заём  35 663  - 
Неконтрольные доли участия  -  1 
Итого обязательства  1 553 459  965 716 
Капитал
Уставный капитал  354 219  354 219 
Собственные выкупленные акции  (9)  - 
Дополнительный капитал  2 485  1 390 
Фонд переоценки  8 207  14 200 
Накопленный убыток  (56 947)  (107 675)
Итого капитал  307 955  262 134 
Итого капитал и обязательства   1 861 414  1 227 850 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2013 года)

2013 г. 2012 г.
Процентные доходы
Кредиты клиентам  166 044  105 338 
Средства в кредитных организациях  7 546  13 486 

 173 590  118 824 
Процентные расходы
Средства клиентов  (41 571)  (31 541)
Средства кредитных организаций  (21 564)  (7 532)
Выпущенные долговые ценные бумаги  (5)  - 

 (63 140)  (39 073)
Чистые процентные доходы  110 450  79 751 
Резерв под обесценение кредитов  (4 288)  (11 277)
Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов

 106 162  68 474 

Чистые комиссионные доходы  38 871  24 549 
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной 
валюте:
- торговые операции  21 228  28 088 
- переоценка валютных статей  (3 978)  (7 418)
Убытки от переоценки инвестиционной собственности  -  (273)
Чистые доходы по операциям с производными финансо-
выми инструментами

 12 841  17 359 

Прочие доходы  1 005  4 011 
Непроцентные доходы  69 967  66 316 
Расходы на персонал  (53 132)  (39 744)
Прочие операционные расходы  (32 146)  (26 968)
Восстановление резервов под обесценение прочих ак-
тивов

 -  734 

Восстановление обесценения / (обесценение) зданий  4 828  (8 054)
Амортизация  (5 752)  (8 281)
Непроцентные расходы  (86 202)  (82 313)
Прибыль до налогообложения и расхода по чистой 
монетарной позиции

 89 927  52 477 

Расход по чистой монетарной позиции в результате 
гиперинфляции

 (27 588)  (32 721)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль  62 339  19 756 
Расход по налогу на прибыль  (12 212)  (13 281)
Прибыль за год  50 127  6 475 
Приходящаяся на:
- акционеров Банка  50 127  6 474 
- неконтрольные доли участия  -  1 

 50 127  6 475 
Прочий совокупный доход:
Прочий совокупный убыток, не подлежащий переклас-
сификации в состав прибыли или убытка в последующих 
периодах:
Результат от изменения стоимости зданий  (6 502)  (3 475)
Экономия по налогу на прибыль, относящаяся к статьям 
прочего совокупного дохода

 1 110  426 

Чистый прочий совокупный убыток, не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

 (5 392)  (3 049)

Прочий совокупный убыток за год, за вычетом на-
логов

 (5 392)  (3 049)

Итого совокупный доход за год  44 735  3 426 
Приходящийся на:
- акционеров Банка  44 735  3 425 
- неконтрольные доли участия  -  1 

 44 735  3 426 

Уставный 
капитал

Собственные 
выкупленные 

акции

Дополни-
тельный 
капитал

Фонд 
перео-
ценки

Нако-
пленный 
убыток

Итого 
капитал

На 31 декабря 
2011 г.

 354 219  -  -  18 269 (115 170) 257 318 

Итого сово-
купный доход/ 
(убыток) за год

 -  -  -  (3 049)  6 475  3 426 

Амортизация 
фонда перео-
ценки

 -  -  -  (1 020)  1 020  - 

Вознагражде-
ния работников 
акциями мате-
ринского банка

 -  -  1 390  -  -  1 390 

На 31 декабря 
2012 г.

 354 219  -  1 390  14 200 (107 675) 262 134 

Итого сово-
купный доход/ 
(убыток) за год

 -  -  -  (5 392)  50 127  44 735 

Вознагражде-
ния работников 
акциями мате-
ринского банка

 -  -  1 095  -  -  1 095 

Амортизация 
фонда перео-
ценки

 -  -  -  (601)  601  - 

Выкуп соб-
ственных акций

 -  (9)  -  -  -  (9)

На 31 декабря 
2013 г.

 354 219  (9)  2 485  8 207 (56 947) 307 955 

2013 г. 2012 г.
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до расходов по налогу на прибыль  62 339  19 756 
Корректировки на:
Амортизацию  5 752  8 281 
Создание резерва под обесценение кредитов  4 288  11 277 

Восстановление резервов под обесценение прочих 
активов

 -  (734)

(Доход)/убыток от выбытия основных средств  (19)  488 

Убыток от переоценки инвестиционной собственности  -  273 

Убыток от выбытия инвестиционной собственности  715  - 

Чистое изменение начисленных процентов  (3 277)  (904)

Прибыль от переоценки производных финансовых 
инструментов

 (12 841)  (17 359)

Неиспользованные отпуска и начисленные премии  1 171  941 

Вознаграждения работников акциями материнского 
банка

 1 095  1 390 

Убыток от возникновения курсовых разниц  3 977  7 418 

Списание материальных ценностей  -  56 

(Восстановление обесценения)/ обесценение зданий  (4 828)  8 054 

Активы, полученные в качестве погашения задолжен-
ности по кредитам

 (21 715)  - 

Влияние гиперинфляции  24 045  41 995 

Денежные потоки от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязатель-
ствах

 60 702  80 932 

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Средства в кредитных организациях  (7 584)  (3 932)

Кредиты клиентам  (403 843)  (416 564)

Прочие активы  (4 348)  (5 313)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обя-
зательств
Средства кредитных организаций  302 250  116 476 

Средства клиентов  270 010  352 318 

Прочие обязательства  614  1 782 

Чистое поступление денежных средств от опера-
ционной деятельности до налогообложения

 217 801  125 699 

Уплаченный налог на прибыль  (14 790)  (11 458)

Чистое поступление денежных средств от опера-
ционной деятельности

 203 011  114 241 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов

 (6 086)  (2 470)

Поступления от продажи основных средств и немате-
риальных активов

 335  55 

Выручка от продажи инвестиционной недвижимости  745  - 

Чистое расходование денежных средств в инве-
стиционной деятельности

 (5 006)  (2 415) 

Денежные потоки от финансовой деятельности

Собственные выкупленные акции  (9)  - 

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг  1 898  - 

Поступления от субординированного займа  35 663  - 

Чистое поступление денежных средств от финан-
совой деятельности

 37 552  - 

Влияние изменений обменных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты

 8 382  5 158 

Влияние гиперинфляции на денежные средства и их 
эквиваленты

 (27 489)  (16 741)

Чистое увеличение денежных средств и их экви-
валентов

 216 450  100 243 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

 192 136  91 893 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года

 408 586  192 136 

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Генеральный директор      К. Церетели

Заместитель Генерального директора 
по финансовым вопросам     С. Сабук

6 июня 2014 года

Данная отчетность размещена 
на странице интернет-сайта БНБ-Банка:

 (http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/
finansovaya-otchetnost.html)

ОАО «БНБ-Банк». Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. 

УНП 100513485.

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2013 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2013 года)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 
год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2013 года)

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2013 года)

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, за-
кончившегося 31 декабря 2013 года, составила 63 089 млн. руб. и 170 355 млн. 
руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, за-
кончившегося 31 декабря 2012 года, составила 34 088 млн. руб. и 113 370 млн. 
руб., соответственно.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 24 июля 2014 года проводит 13-ый открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка, 

(бел. руб.)

201 Кабель П-296М № 48 (общая длина кабеля в к-те 10 000 м) 1988 г. 2 кат. г. Кричев-2, в/ч 33190 23 000 000 2 300 000
202 Кабель П-296М № 44 (общая длина кабеля в к-те 10 000 м) 1988 г. 2 кат. г. Кричев-2, в/ч 33190 23 000 000 2 300 000
203 Кабель П-296М № 5 (общая длина кабеля в к-те 10 000 м) 1988 г. 2 кат. г. Кричев-2, в/ч 33190 23 000 000 2 300 000
204 Кабель П-296М № 3 (общая длина кабеля в к-те 10 000 м) 1988 г. 2 кат. г. Кричев-2, в/ч 33190 23 000 000 2 300 000

205
АКЦ-5-260 (автоцистерна для агрессивных жидкостей) 

с/о196 на КрАЗ-260 ш. К0647635 дв. 11060 1989г. 4 кат. 18610 км
н.п. Михановичи, в/ч 52188 105 000 000 10 500 000

206
АТЗ-9,3-260 (автотопливозаправщик) 

с/о01882148 на КрАЗ-260 ш. 607361 дв. 082424 1988 г. 4 кат. 330 км
н.п. Михановичи, в/ч 52188 230 000 000 23 000 000

207 Мастерская МТО-В №У35109 на ЗИЛ-131 ш. 720966 дв. 775321 1987 г. 3 кат. 1382 км г. Гомель, в/ч 63604 125 000 000 12 500 000
208 Мастерская МТО-В №Р35171 на ЗИЛ-131 ш. 607958 дв. 250520 1984 г. 3 кат. 1134 км г. Гомель, в/ч 63604 118 000 000 11 800 000
209 Мастерская МТО-В №С35122 на ЗИЛ-131 ш. 623085 дв. 313796 1985 г. 3 кат. 1324 км г. Гомель, в/ч 63604 122 000 000 12 200 000
210 Мастерская МТО-В №074 на ЗИЛ-131 ш. 669516 дв. 535425 1986 г. 3 кат. 1510 км г. Гомель, в/ч 63604 125 000 000 12 500 000

211 Автошасси Урал-375АМ ш. 403753 дв. 924914 1983 г. 4 кат. 5708 км
н.п. Новоколосово, в/ч 25819,

 ОХ ЗРК ВВС и ПВО
30 000 000 3 000 000

212 Грузовой Урал-43202 ш. 033916 дв. 710349 1985 г. 4 кат. 3383 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

213
Автошасси Урал-4320-0011-01 ш. 181441 дв. 038296 1991 г. 3 кат. 81684 км, 

Кузов-фургон км-131 1991 г. 4 кат.
г. Минск, в/ч 39872 50 000 000 5 000 000

214
Кузов-фургон К1-375 № 01215 1982 г. 4 кат., 

Автошасси Урал-375 ш. 367702 дв. 561100 1981 г. 4 кат. 1 678 км
г. Осиповичи, в/ч 01313, 40 000 000 4 000 000

215
Кузов-фургон К1-375 № 05078 1982 г. 4 кат., 

Автошасси Урал-375 ш. 878861 дв. 672038 1982 г. 4 кат. 2 950 км
г. Осиповичи, в/ч 01313, 40 000 000 4 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 24 июля 
2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 21 июля 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.


