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 № 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт

примечаний
на 01.10.2014 г. на 01.10.2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 18 444 10 433
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -
4 Средства в Национальном банке 1103 28 958 2 837
5 Средства в банках 1104 20 105 22 772
6 Ценные бумаги 1105 20 162 35 156
7 Кредиты клиентам 1106 227 487 191 507
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 13 396 8 548

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - -
12 Отложенные налоговые активы 1111 - -
13 Прочие активы 1112 64 960 2 949
14 ИТОГО активы 11 393 512 274 202
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
16 Средства Национального банка 1201 - -
17 Средства банков 1202 53 880 88 267
18 Средства клиентов 1203 169 956 79 602
19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 10 258 28 262
20 Производные финансовые обязательства 1205 - -
21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -
22 Прочие обязательства 1207 601 1 638
23 ВСЕГО обязательства 120 234 695 197 769
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
25 Уставный фонд 1211 139 916 64 924
26 Эмиссионный доход 1212 - -
27 Резервный фонд 1213 4 308 4 169
28 Фонд переоценки статей баланса 1214 2 170 1 702
29 Накопленная прибыль 1215 12 423 5 638
30 ВСЕГО собственный капитал 121 158 817 76 433

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 393 512 274 202
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Председатель Правления А.Г.Столяров
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Дата подписания 20 октября 2014 г.

Лицензия ОАО «Евроторгинвестбанк» лицензия № 26 от 28.05.2013 г. УНП 807000043.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт

примечаний
на 01.10.2014 г. на 01.10.2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 64 458 33 834 
2 Процентные расходы 2012 28 687 16 163 
3 Чистые процентные доходы 201 35 771 17 671 
4 Комиссионные доходы 2021 19 519 13 185 
5 Комиссионные расходы 2022 1 187 467 
6 Чистые комиссионные доходы 202 18 332 12 718 

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (114) 5 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 6 149 3 702 

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 

206 11 -

11 Чистые отчисления в резервы 207 25 644 2 677 
12 Прочие доходы 208 16 152 741 
13 Операционные расходы 209 38 356 24 722 
14 Прочие расходы 210 1 439 1 767 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 10 862 5 671 
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 2 031 979 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 831 4 692 

www.etib.by

Продавец имущества: унитарное предприятие «По-
речье Белкоопсоюза», пр-т Победителей, 17, 220004, 
г. Минск.

Организатор торгов: УП «Минский городской центр 
недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) опла-
чивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведе-
ние результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком 
проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего на праве хозяйственного ведения унитарному 
предприятию «Поречье Белкоопсоюза», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомлении 

с документами, продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного до-
кумента о внесении задатка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный 
счет УП «Минский городской центр недвижимости» 
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 
в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит аук-
ционист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-
ся в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) заключается после предъявления копии 
платежных документов о перечислении суммы вознагражде-
ния за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 24 ноября 2014 года в 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. При-
ем документов, а также консультации по вопросам уча-
стия в торгах осуществляются с 27.10.2014 по 20.11.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недви-
жимости»);
(017)226-97-08 (унитарное предприятие «Поречье Бел-
коопсоюза»).

Извещение о проведении 24 ноября 2014 года торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения унитарному предприятию «Поречье Белкоопсоюза»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование, характеристики, местонахождение продаваемого имущества, сведения о земельном участке
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Размер задатка, 

бел. руб.

1.
«Административное здание (литер А 1/к)» общей площадью 86 кв.м, инв. номер в ЕГРНИ 500/С-46538, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Платонова, д. 31А (назначение: здание административно-хозяйственное; площадь земельного участка – 0,0311 га, 
кадастровый номер 500000000008001584)

922 000 000 90 000 000

2.

«А 2/к. Здание детского сада» общей площадью 1083,2 кв.м, инв. номер в ЕГРНИ 500/С-18102, расположенное по адресу: 
г. Минск, пр-т Партизанский, д. 71Б (назначение: здание специализированное для образования и воспитания; площадь земель-
ного участка – 0,3834 га, кадастровый номер 500000000002001592);
забор (ограждение); ворота; калитка; навес теневой (беседка) (4 шт.); сарай (склад).

5 862 565 000 580 000 000

УНП 100008169

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,

тел.: 327-52-36, 226-03-01

Зарегистрировано решением Мингорисполкома 
от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве кото-
рых, выполняя функции заказчика, принимал уча-
стие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием 
фактических сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 
11 мес., ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, 
д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., пр-т
газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, 
д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., 
ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.

Объединение осуществляет строительство 
нежилых помещений объекта «Многоквартирные 
жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале 
жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Али-
бегова – пр. Газеты «Правда». Жилой дом № 11 
(по генплану) со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой. в г. Минске. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4356 
о государственной регистрации создания земельно-
го участка и возникновения права пользования на 
него от 29 декабря 2011 года.

Земельный участок площадью 0,1891 га. Про-
ектом предусмотрено устройство подъездов, пе-
шеходных связей, установка малых архитектурных 
форм, озеленение, организация детских игровых, 
спортивных, хозяйственных площадок.

Жилой дом запроектирован 8-9-11-этажным, со-
стоит из 6 секций, имеет техническое подполье и 
теплый чердак. На первом этаже запроектированы 
блоки офисных помещений № 1, № 2, № 3 и поме-
щение товариществам собственников.

Начало строительства нежилых помещений в 
составе объекта – август 2013 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в 
соответствии с ПОС – май 2015 года.

Проектно-сметная документация прошла в уста-
новленном порядке государственную экспертизу от 
27.07.2011 № 512-15/11.

Стоимость строительства 1 кв. метра площади 
нежилых помещений с машино-местами:

блок офисов № 1 (общей площадью 121, 7 м2) с 
одним машино-местом – 2500 долларов США;

блок офисов № 2 (общей площадью 136, 68 м2) с 
одним машино-местом – 2500 долларов США;

блок офисов № 3 (общей площадью 139, 46 м2) с 
одним машино-местом – 2500 долларов США.

Предметом договора будет являться строи-
тельство нежилого помещения с машино-местом 
в подземном гараже-стоянке. Отдельно на пере-
численные выше нежилые помещения или на 
машино-места в подземном гараже-стоянке дого-
воры создания объектов долевого строительства 
заключаться не будут.

  Стоимость 1 кв. метра площади фиксируется в 
долларах США и остается неизменной в долларах 
США до окончания действия договора создания объ-
екта долевого строительства. Оплата производится 
в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты.

В состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое подлежит передаче в долевую 
собственность, входят: межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, крыша, технические этажи и подвал, дру-
гие места общественного пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное обо-
рудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и нежилых помещений.

Договор строительного подряда от 03.05.2013 
№ 13/26-2013, генподрядчик – ОАО «Стройтрест № 4». 

Заявления о долевом строительстве нежилых 
помещений с машино-местами будут приниматься 
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства 
будут заключаться через 7 календарных дней после 
опубликования настоящих изменений в проектную 
декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, 
кабинет 105, непосредственно с гражданами, пода-
вшими заявления, либо с их представителями, дей-
ствующими на основании доверенности, оформлен-
ной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за 
собой право заключить договор на заявленное по-
мещение с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

Уважаемые акционеры 
ОАО «Электроремонтный завод»

20 ноября 2014 года 
состоится внеочередное 

общее собрание акционеров 
ОАО «Электроремонтный завод», 
расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 19.

Собрание пройдет по адресу: 
г. Минск, промузел Коляди-

чи, ул. Бабушкина, 19, 
третий этаж, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

«О начислении дивидендов 
на акции, принадлежащие 
государству, за 9 месяцев 
2014 года».

С материалами, подготовлен-
ными к собранию, можно озна-
комиться по адресу: г. Минск, 
ул. Бабушкина, 19 в день про-
ведения собрания.

Регистрация участников 
собрания с 13.00 до 13.45 по 
месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 
20 ноября 2014 года, в 14.00. 

Список акционеров для 
участия в собрании будет со-
ставлен по состоянию рее-
стра акционеров на 01 ноября 
2014 года.

Для регистрации при себе 
иметь следующие документы: 
акционеру общества – пас-
порт, представителю акционе-
ра – паспорт и доверенность!

ДОПОЛНЕНИЕ от 21.10.2014 г.
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА,

опубликованную в газете «Звязда» от 12.04.2014
Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант» 

(СЗАО «ЛадаГарант»). 
СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС - Холдинг» ЗАО

Предлагается для заключения договоров долевого строительства для граждан, не состоящих на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 17 единиц (квартир) из которых:

- 1-комнатные квартиры (4 шт.) – 1700 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях по курсу 
НБ РБ на день оплаты;

- 2-комнатные квартиры (4 шт.) – 1540 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях по курсу 
НБ РБ на день оплаты;

- 3-комнатные квартиры (11 шт.) – 1470 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях по курсу 
НБ РБ на день оплаты.

Условия ознакомления с информацией по проекту по тел.: 8029 699 40 93, 8029 699 40 32, 8017 
220 40 43. УНП 100934617

«ТУ РАЎ СКАЯ ВО СЕНЬ» У МА ГІ ЛЁ ВЕ
Шлях вя до ма га кі на май стра ў вя лі кае кі но па чаў ся ме на ві та з Ма гі лё ва, дзе ён на ра дзіў ся. 

У го ра дзе ёсць ву лі ца, на зва ная ў яго го нар, а на кі на тэ ат ры «Ра дзі ма» ўста ля ва на па мят ная 
дош ка. Па тра ды цыі ў гэ тую пят ні цу пры хіль ні кі яго та лен ту зноў збя руц ца на не вя лі кі мі тынг 
ка ля кі на тэ ат ра «Ра дзі ма», а по тым на кі ру юц ца ў гля дзель ную за лу на пра гляд кі на стуж кі 
«Пункт ад лі ку». Cу стрэ чы з ге ро я мі філь маў, ся род якіх «Шлях ціц За валь ня», «Вы со кая кроў», 
«Сы ны ідуць у бой», ад бу дуц ца ў кі на тэ ат ры «Ра дзі ма» з 25 па 31 каст рыч ні ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


