
27 мая 2015 г. 5ІНФАРМБЮРО

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 1 279 558 935 333
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 5 996 7 799
4 Средства в Национальном банке 1103 5 499 798 4 384 117 
5 Средства в банках 1104 572 742 1 244 371 
6 Ценные бумаги 1105 10 514 130 5 818 581
7 Кредиты клиентам 1106 55 039 528 48 960 081
8 Производные финансовые активы 1107 1 748 26
9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 248 685 210 119
12 Основные средства и нематериальные активы 1109 3 743 235 3 362 592
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 570 1 850
14 Отложенные налоговые активы 1111 - -
15 Деловая репутация - -
16 Прочие активы 1112 1 750 458 840 418
17 ИТОГО активы 11 78 656 448 65 765 287
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19 Средства Национального банка 1201 4 528 310 3 529 334
20 Средства банков 1202 8 737 104 9 484 636
21 Средства клиентов 1203 47 519 712 35 177 590
22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 5 253 217 5 575 840
23 Производные финансовые обязательства 1205 15 204 175
24 Отложенные налоговые обязательства 1206 11 -
25 Прочие обязательства 1207 679 209 846 457
26 ВСЕГО обязательства 120 66 732 767 54 614 032
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 6 803 591 6 803 591
29 Эмиссионный доход 1212 - -
30 Резервный фонд 1213 938 824 510 552
31 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 540 353 1 714 454
32 Накопленная прибыль 1215 2 538 773 2 091 698

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации 

11 821 541 11 120 295

34 Доля неконтролирующих акционеров 102 140 30 960
35 ВСЕГО собственный капитал 121 11 923 681 11 151 255
36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 78 656 448 65 765 287

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

Форма 1 годовой финансовой отчетности

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 9 412 014 9 442 086
2 Процентные расходы 2012 7 059 340 7 029 970
3 Чистые процентные доходы 201 2 352 674 2 412 116
4 Комиссионные доходы 2021 1 131 178 1 050 625
5 Комиссионные расходы 2022 278 878 251 954
6 Чистые комиссионные доходы 202 852 300 798 671

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203  658  722

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  1 261  63 100

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205  548 128  227 206

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206  (7 702)   (36 669)

11 Чистые отчисления в резервы 207 577 122 663 800
12 Прочие доходы 208 1 368 759 965 886
13 Операционные расходы 209 2 702 316 2 166 479
14 Прочие расходы 210 272 497 207 312
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 564 143 1 393 441
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 324 401 392 196
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 239 742 1 001 245

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

- -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 1 239 742  1 001 245

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации

 1 167 739  997 545

22
Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке)

 72 003  3 700

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
24 Базовая прибыль на простую акцию 22 364 302
25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

(в миллионах белорусских рублей)

Форма 2 годовой финансовой отчетности

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резервный 
фонд

нако-
пленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал, 
принадле-

жащий 
головной 

организации

доля 
неконтро -
ли рующих 
акционе-

ров

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2013 г.

3011 6 603 591 - 330 217 1 520 533 1 429 598 9 883 939 26 265 9 910 204

1.1

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

30111 - - - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного капитала

3012 200 000 - 180 335 571 165 284 856 1 236 356 4 695 1 241 051

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 Х Х Х 997 545 294 065 1 291 610 5 092 1 296 702

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - Х 180 335 (180 335) Х - Х -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 200 000 - Х (266 338) Х (66 338) Х (66 338)

2.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 200 000 - Х Х Х 200 000 Х 200 000

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х (266 338) Х (266 338) Х (266 338)

2.6
операции 
с собственными 
выкупленными акциями

301233 - Х Х Х Х - Х -

2.7
перераспределение 
между статьями 
собственного капитала

30125 - - - 6 269 (6 269) - - -

2.8 прочие изменения 30126 - - - 14 024 (2 940) 11 084 (397) 10 687

2.9
приобретение дочернего 
юридического лица

30127 - - - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3013 6 803 591 - 510 552 2 091 698 1 714 454 11 120 295 30 960 11 151 255

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3011 6 803 591 - 510 552 2 091 698 1 714 454 11 120 295 30 960 11 151 255

5
Изменения статей 
собственного капитала

3012 - - 428 272 447 075 (174 101) 701 246 71 180 772 426

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 Х Х Х 1 167 739 (59 036) 1 108 703 72 005 1 180 708

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - Х 428 272 (428 272) Х - Х -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - Х (399 294) Х (399 294) Х (399 294)

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - Х Х Х - Х -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х (399 294) Х (399 294) Х (399 294)

5.6
операции 
с собственными 
выкупленными акциями

301233 - - Х Х Х - Х -

5.7
перераспределение 
между статьями 
собственного капитала

30125 - - - 61 786 (61 786) - - -

5.8 прочие изменения 30126 - - - 45 116 (53 279) (8 163) (825) (8 988)

5.9
приобретение дочернего 
юридического лица

30127 - - - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3013 6 803 591 - 938 824 2 538 773 1 540 353 11 821 541 102 140 11 923 681

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2014 ГОД (в миллионах белорусских рублей)

Форма 3 годовой финансовой отчетности

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 1 239 742 1 001 245
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 (59 034) 295 457

2.1
В том числе: переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 86 494 349 584

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - 10 227
2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (145 528) (64 354)
2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -
2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -
3 ИТОГО совокупный доход 30121 1 180 708 1 296 702

4
Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной организации 

1 108 703 1 291 610

5
Доля неконтролирующих акционеров 
в совокупном доходе

72 005 5 092

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2014 ГОД (в миллионах белорусских рублей)

 Приложение к консолидированному отчету 
об изменении  собственного капитала

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 Полученные процентные доходы 70100 9 561 693 9 334 370
3 Уплаченные процентные расходы 70101 (7 084 874) (7 043 174)
4 Полученные комиссионные доходы 70102 1 111 533 1 047 068
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (269 414) (247 774)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 658 722

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (6 261) (5 741)
8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 215 851 172 935

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107 5 606 (35 727)

10 Прочие полученные доходы 70108 916 449 938 117
11 Прочие уплаченные расходы 70109 (2 905 941) (2 173 820)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (316 701) (322 120)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701 1 228 599 1 664 856

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 2 518 047 (631 567)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 78 201 (497 868)

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

70202 (3 826 860) (654 681)

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

70203 (3 912 331) (3 115 200)

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

70204 - -

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

70205 (505 459) (215 489)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов - итого

702 (5 648 402) (5 114 805)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 970 750 2 346 830

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков

70301 (1 573 126) (2 243 550)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 9 262 742 4 753 233

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

70303 (665 399) (1 888 505)

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

70304 - -

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

70305 34 461 (114 014)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 8 029 428 2 853 994

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

70 3 609 625 (595 955)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71100 (415 276) (304 385)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 5 384 2 760

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 - (19)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103  -  -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104 - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 - -

36
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной деятельности

71 (409 892) (301 644)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
38 Эмиссия акций 72100 - 200 000
39 Выкуп собственных акций 72101 - -
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -
41 Выплата дивидендов 72103 (399 519) (267 053)

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

72 (399 519) (67 053)

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

73 161 454 96 240

45
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74 2 961 668 (868 412)

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 Х 1 822 779

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 4 784 447 Х

(в миллионах белорусских рублей)

Форма 4 годовой финансовой отчетности

Информация об участниках банковского холдинга и связанных с ними лицах Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») по состоянию на 01 января 2015 г.

№ 
п/п

Полное и сокращенное (в скобках) наименование юридического лица, 
фамилия и инициалы физического лица

Место нахождения, место жительства Фактическое место нахождения, место жительства
Основной вид деятельности 

юридического лица, 
дата рождения физического лица

Основание 
оказания 

существенного 
влияния

Дата наступления 
основания оказания 

существенного 
влияния

Удельный вес 
голосов 

в процентах

Доля участия 
в уставном фонде 

в процентах

Информация о вхождении 
юридического лица 

в состав иной банковской 
группы, банковского 

холдинга

Основание 
невключения 
информации 

о деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Головная организация и участники банковского холдинга 

1.1 Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3 220036, г.Минск, пр-т Жукова, 3 деятельность коммерческих банков

1.2 Открытое акционерное общество «Агролизинг» (ОАО «Агролизинг») 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31 финансовый лизинг 1.1ОЕС 20.07.2006(1.1ОЕС) 66,67(1.1ОЕС) 66,67(1.1ОЕС) нет

1.3
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Озерицкий-Агро» 
(Унитарное предприятие «Озерицкий-Агро»)

222215, Минская обл., Смолевичский р-н, 
агрогородок Слобода, ул. Центральная, дом 7, комната 16

222215, Минская обл., Смолевичский р-н, 
агрогородок Слобода, ул. Центральная, дом 7, комната 16

производство, переработка, 
сбыт сельскохозяйственной продукции

1.1Н 04.11.2005(1.1Н) 100(1.1Н) нет

1.4 
Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» 
(Унитарное предприятие «Агробизнесконсалт»)

220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22, пом. №36 
(офис 1703)

220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22, пом. №36 
(офис 1703)

консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления

1.1Н 19.02.2008(1.1Н) 100(1.1Н) нет «А»

1.5 Открытое акционерное общество «Туровщина» (ОАО «Туровщина»)
247991, Гомельская область, Житковичский район, 

деревня Озераны, ул. Молодежная, 1
247991, Гомельская область, Житковичский район, 

деревня Озераны, ул. Молодежная, 1
сельское хозяйство 1.1ОЕС

20.08.2009(1.1ОЕ) 
20.11.2009(1.1С) 

95,87(1.1ОЕС) 95,87(1.1ОЕС) нет

2 
Лица, передавшие право на участие в управлении участником 
банковского холдинга, указанным в графе 2 пункта 1 настоящего приложения

 

2.1

3 Индивидуальный предприниматель (управляющий) 

3.1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2015 г.

И.о.Председателя Правления Н.П.Шевцова

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания «5» мая 2015 г.

http://belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/finansovaya-otchetnost-bankovskogo-holdinga/
godovaya-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetsnost/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ООО «КПМГ» 
пр-т Дзержинского, 57
помещение 53, офис 53-2 
220089, Минск, Беларусь

Телефон    +375 17 372 72 57
Факс      +375 17 372 72 58
Интернет    www.kpmg.by

Аудиторское заключение независимых аудиторов 
по сокращенной годовой консолидированной финансовой отчетности 

Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» за 2014 год

Заинтересованным пользователям

Исх. номер 1205-03

Заключение по сокращенной годовой консолидированной финансовой отчетности

Прилагаемая сокращенная годовая консолидированная финансовая отчетность, которая включает в себя консолидиро-
ванный бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2015 года, консолидированный отчет о прибылях и убытках, 
консолидированный отчет об изменении собственного капитала и консолидированный отчет о движении денежных 
средств за 2014 год, составлена на основании аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности От-
крытого акционерного общества «Белагропромбанк» (далее — «Банк») и его дочерних организаций (далее — «Банков-
ский холдинг») за 2014 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В 
нашем аудиторском заключении от 12 мая 2015 года мы выразили безусловно положительное аудиторское мнение по 
годовой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга. 

Сокращенная годовая консолидированная финансовая отчетность не включает всех раскрытий, требуемых зако-
нодательством Республики Беларусь. Таким образом, изучение сокращенной годовой консолидированной финан-
совой отчетности не заменяет изучения аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Бан-
ковского холдинга. 

Ответственность руководства за подготовку годовой консолидированной финансовой отчетности 

Руководство Банковского холдинга несет ответственность за подготовку и объективное представление сокращен-
ной годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
раскрытия информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской груп-
пы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11.01.2013 № 19. 

Ответственность аудиторов 

В наши обязанности входит выражение мнения о данной сокращенной годовой консолидированной финансовой отчет-
ности на основании проведенных нами аудиторских процедур в соответствии с требованиями Национального правила 
аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию», глава 6, утвержденно-
го Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23.01.2002 № 8. 

Аудиторское мнение

По нашему мнению, сокращенная годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе ау-
дированной годовой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» 
и его дочерних организаций за 2014 год, соответствует во всех существенных отношениях годовой консолидированной 
финансовой отчетности, на основе которой она была подготовлена в соответствии с требованиями Инструкции о по-

рядке раскрытия информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской 
группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11.01.2013 № 19. 

Верещагина Ирина Владимировна
Директор ООО «КПМГ» 

Борисенко Татьяна Михайловна
Руководитель аудиторской группы

12 мая 2015 года

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
Сведения о регистрации: зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, 
регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100693551
Юридический адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Жукова, 3

Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ»
Сведения о регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 10.02.2011, 
регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 191434140
Юридический адрес: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 57, офис 53-2

Заместитель Председателя Правления                 С.П.Чугай

Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального 

района г. Минска» решением Мингорисполкома № 2292 
от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельни-
кайте, 3, Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних 
трех лет КУП «УКС Центрального района г. Минска» 
построены и введены в эксплуатацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство жилого дома № 14 по 

генплану в составе объекта «Многоквартирные жилые 
дома по г/п №№ 11, 12, 13, 14 в районе пересечения улиц 
Проектируемой №1, Проектируемой №2 в границах жи-
лого района «Лебяжий»» общей площадью 12,3 тыс. кв. м, 
в том числе общая площадь квартир – 10,4 тыс. кв. м.

Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – 8 сентября 2014 года
Окончание строительства – ноябрь 2015 года.
Проектные решения: Жилой дом запроектирован 

9-этажным 4-секционным, всего квартир – 162, в том 
числе однокомнатных – 36 шт., двухкомнатных – 72 шт., 
трехкомнатных – 54 шт. Секции оборудованы лифтами 
на 630 кг со скоростью 1,0 м/с и мусоропроводом. В 
техническом подполье запроектированы помещения для 
инженерного обслуживания дома – помещение ИТП и 
электрощитовая. Входы в техподполье выполнены не-
посредственно снаружи.

При входных группах в каждую секцию предусмотре-
но место для пандуса.

Конструкция здания – монолитный каркас со стена-
ми с плоскими монолитными перекрытиями.

В квартирах, расположенных на 6-м этаже и выше, 
предусмотрено устройство вторых эвакуационных вы-
ходов на лоджию с глухим простенком от торца лоджии 
и балкона до оконного проема не менее 1,2 м.

Наружная отделка – атмосферостойкие штукатурки 
с последующей окраской фасадными красками; обли-
цовка конструкций приямков и крылец плитами искус-
ственного камня.

Окна – деревянные по СТБ 939-93 с одинарным осте-
клением (двухкамерный стеклопакет).

Витражи остекления лоджий – из профилей ПВХ. 

Строительство осуществляется за счет средств фи-
зических и юридических лиц.

Проектно-сметная документация прошла в установ-
ленном порядке государственную экспертизу, получено 
положительное заключение РУП «Главгосстройэкспер-
тиза» от 21.06.2010 № 671-15/10. Участок площадью 
0,7073 га передан КУП «УКС Центрального района 
г. Минска» решением Мингорисполкома от 13.03.2014 
№ 591(1) (до 1 августа 2015 года).

Получено разрешение на организацию стройпло-
щадки Госстройнадзора от 08.09.2014 № 2-209Ж-031/14. 
Получено разрешение Инспекции департамента контро-
ля и надзора за строительством по г. Минску на произ-
водство работ от 26.09.2014 №2-209Ж-031/14.

В коммунальную собственность г. Минска для пере-
селения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в 
связи с предоставлением земельных участков под жи-
лищное строительство, безвозмездно передается 7,8% 
общей площади жилого дома. 

Для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, предлагаются:

1 (одна) однокомнатная квартира;
8 (восемь) двухкомнатных квартир;
5 (пять) трехкомнатных квартир.
Стоимость 1 м2 нормативной площади жилья с уче-

том затрат, не входящих в сводный сметный расчет, на 
момент заключения договора долевого строительства 
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий: 12 877 498 (Двенадцать мил-
лионов восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста 
девяносто восемь) белорусских рублей.

Стоимость 1 м2 сверхнормативной площади для 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий:

Для однокомнатной квартиры на дату опубликования 
проектной декларации: 

16 812 309 (шестнадцать миллионов восемьсот две-
надцать тысяч триста девять) белорусских рублей;

Для двухкомнатной квартиры на дату опубликования 
проектной декларации: 

16 250 193 (шестнадцать миллионов двести пятьде-
сят тысяч сто девяносто три) белорусских рубля;

Для трехкомнатной квартиры на дату опубликования 
проектной декларации: 

15 688 077 (пятнадцать миллионов шестьсот во-
семьдесят восемь тысяч семьдесят семь) белорусских 
рублей.

Для привлечения дольщиков к строительству по до-

говорам создания объектов долевого строительства для 
юридических лиц и граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, пред-
лагаются:

3 (три) квартиры:
Стоимость 1 м2 жилья для однокомнатной квартиры 

на дату опубликования проектной декларации:
16 812 309 (шестнадцать миллионов восемьсот две-

надцать тысяч триста девять) белорусских рублей;
Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной квартиры 

на дату опубликования проектной декларации: 
16 250 193 (шестнадцать миллионов двести пятьде-

сят тысяч сто девяносто три) белорусских рубля;
Стоимость 1 м2 жилья для трехкомнатной квартиры 

на дату опубликования проектной декларации: 
15 688 077 (пятнадцать миллионов шестьсот во-

семьдесят восемь тысяч семьдесят семь) белорусских 
рублей.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 
40% стоимости объекта долевого строительства в те-
чение 10 (Десяти) календарных дней со дня регистра-
ции договора создания объекта долевого строительства 
в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма оплачивается 
до окончания строительства в соответствии с графиком 
платежей, являющимся приложением к договору. 

Оплата производится в белорусских рублях на спе-
циальный счет и расчетный счет застройщика.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым 

будет заключаться договор;
- справка о состоянии на учете граждан, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, с подтверждением 
отсутствия в собственности жилых помещений.

Документы для заключения договоров будут при-
ниматься с 02.06.2015 г. Прием заявлений осуществля-
ется до момента набора необходимого количества за-
явлений, соответствующего количеству продеклариро-
ванных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на участие в 
долевом строительстве 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 Государственное 
предприятие «УКС Центрального района г. Минска» 
оставляет за собой право заключить договор на заяв-
ленную квартиру с другим претендентом.

Более подробные сведения об объекте долевого 
строительства и ходе работ по строительству жилого 
дома можно получить по телефону: 306-07-26.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14 по генплану в районе пересечения 

улиц Проектируемой №1, Проектируемой №2 в границах жилого района «Лебяжий». 
Дом № 14 без инженерных сетей». ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1.
Объект недвижимости – капитальное строение с инвен-
тарным номером 203/С-584, расположенное по адресу: 
Витебская область, г.п. Шумилино, ул. Северная, д. 11, 
площадь – 3891,5 кв.м, назначение – кирпичное двух-
этажное здание, котельная, спиртохранилище, здание ре-
монтного участка, начальная стоимость лота 5.511.861.000 
белорусских рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Витебская область.
Право хозяйственного ведения, правообладатель: 

совместное общество с ограниченной ответственностью 
«Вежа», УНП 300297504, 

юридический адрес: Витебская область, 
г.п. Шумилино, ул. Северная, д. 11.

Местонахождение 
имущества 

г.п. Шумилино
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к директору СООО «Вежа» 
Калыхану Виктору Васильевичу (т.м. 8029-713-53-73).

Наличие 
обременений

Залог ОАО «АСБ Беларусбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
16 июня 2015 года в 11.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316

Судебный исполнитель Колядко Александр Михайлович, 
тел. (0212) 60 00 92

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
на депозитный счет управления принудительного исполнения глав-
ного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001066 
филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 15 июня 
2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги.

ОАО «Амкодор-Белвар»
220005, г. Минск, проспект Независимости, 58

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 8 июня 2015 г. в 15.00 
по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 58, 
зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, произво-
дится в день и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55. 

Орган, созывающий собрание: Совет директоров Общества. Осно-
вание созыва собрания: собственная инициатива Совета директоров 
Общества. 

Дата формирования реестра владельцев акций Общества для составле-
ния списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Амкодор-Белвар».
2. О внесении изменений в устав ОАО «Амкодор-Белвар», связанных с 

уменьшением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей акций, 
выкупленных Обществом по требованию его акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с инфор-
мацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению 
собрания, осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
начиная с 1 июня 2015 г. в отделе кадров Общества по адресу: г. Минск, 
пр. Независимости, 58 с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по 
месту его проведения. 

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»
УНП 100363840

Брестский филиал РУП «Белтелеком» 
дополнительно сообщает, что документы на участие в аукционе, 

который состоится 30.06.2015 г. по объекту: 
г. Брест, пр-т Партизанский, 4, площадью 119,9 м. кв. 

принимаются с «28» мая 2015 года по «29» июня 2015 года 
в рабочее время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

по адресу: 224030, г. Брест, пр. Машерова, 21, каб. № 416. 
Телефоны для справок: (8-0162) 20-28-88, 22-10-20.
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