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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 1 113 093 786 612

2 Процентные расходы 2012 661 712 509 251

3 Чистые процентные доходы 201 21 451 381 277 361

4 Комиссионные доходы 2021 492 800 338 892

5 Комиссионные расходы 2022 83 534 50 635

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 409 266 288 257

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 23 162 7

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 24 (132 691) (40 553)

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 25 239 630 50 541

11 Чистые отчисления в резервы 207 26 381 439 85 813

12 Прочие доходы 208 27 80 057 59 271

13 Операционные расходы 209 28 498 782 372 138

14 Прочие расходы 210 29 18 467 12 760

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 149 117 164 173

16 Налог на прибыль 212 15 061 15 702

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 134 056 148 471

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 30 92 734 527 929

20 Разводненная прибыль на простую акцию  -  - 

Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц  -  - 

Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 134 056 148 471

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации-банку

134 056 148 471

Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 
(убытке)

 -  - 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2014 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмис -
сионный 

доход

резерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
перео-
ценки 
статей 

баланса

всего 
капитал, 
принад-

лежащий 
головной 

организации-
банку

доля 
неконтро -
лирую  щих 
акцио не-

ров

всего 
собст-

венный 
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 84 370 34 320 22 938 222 362 158 857 522 847  - 522 847

1.1

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

30111  -  -  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения статей 
собственного капитала 

3012  -  - 35 446 113 585 39 977 189 008  - 189 008

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 148 471 40 107 188 578  - 188 578

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  - x 35 446 (35 446) x  - x  - 

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123  -  - x  - x  - x  - 

2.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - x  - 

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  - x  - 

2.6
операции 
с собственными 
выкупленными акциями

301233  - x x x x  - x  - 

2.7
перераспре деление 
между статьями 
собственного капитала

30125  -  -  - 130 (130)  - x  - 

2.8 прочие изменения 30126  -  -  - 430  - 430  - 430

Приобретение 
дочернего 
юридического лица

x x x x x x  -  - 

3
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3013 84 370 34 320 58 384 335 947 198 834 711 855  - 711 855

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3011 84 370 34 320 58 384 335 947 198 834 711 855  - 711 855

5
Изменения статей 
собственного капитала 

3012 695 250  - 18 337 19 556 36 883 770 026  - 770 026

5.1
В том числе:
совокупный доход

30121 x x x 134 056 41 579 175 635  - 175 635

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  - x 18 337 (18 337) x  - x  - 

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 695 250  - x (100 601) x 594 649 x 594 649

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 695 250  - x x x 695 250 x 695 250

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x (100 601) x (100 601) x (100 601)

5.6
операции 
с собственными 
выкупленными акциями

301233  - x x x x  - x  - 

5.7
перераспре деление 
между статьями 
собственного капитала

30125  -  -  - 4 696 (4 696)  - x  - 

5.8 прочие изменения 30126  -  -  - (258)  - (258)  - (258)

Приобретение 
дочернего 
юридического лица

x x x x x x  -  - 

6
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3013 779 620 34 320 76 721 355 503 235 717 1 481 881  - 1 481 881

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ CВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2014 год  2013 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 301211 31 134 056 148 471

2
Прочие компоненты совокупного дохода 
за отчетный период

301212 31 41 579 40 107

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, объектов незавершенного 
строительства и оборудования к установке

3012121 31 41 579 40 107

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  - 

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  -  - 

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  - 

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121 31 175 635 188 578

4
Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной организации-банку

 175 635 188 578

5 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе   -  - 

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2014 год
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ООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
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Годовая консолидированная финансовая отчетность банка в соответствии с НСФО за 2014 год 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» 

по годовой консолидированной финансовой отчетности ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и его 
дочерней организации как банковского холдинга, 

подготовленной по итогам деятельности за 2014 год

Г-ну Иванову Владимиру Владимировичу
Председателю Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Акционерам, Совету директоров и Правлению ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности Закрытого Акционерного Общества 
Банк ВТБ (Беларусь) и его дочерней организации как банковского холдинга (далее «Банк»).

В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 
«Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банковских групп, банковских 
холдингов», годовая консолидированная финансовая отчетность ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) состоит из:
- Консолидированного бухгалтерского баланса на 1 января 2015 года (Форма 1);
- Консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2014 год (Форма 2);
- Консолидированного отчета об изменении собственного капитала за 2014 год (Форма 3); 
- Консолидированного отчета о движении денежных средств за 2014 год (Форма 4); 
- Примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности.

Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации 
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению консолидированной финансовой отчет-
ности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных 
организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за бан-
ковской деятельностью на консолидированной основе»,  с изменениями и дополнениями и другими нормативными право-

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме чаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5 237 525 313 784
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 6 2 779 223 2 320 378
5 Средства в банках 1104 7 362 123 503 553
6 Ценные бумаги 1105 8 51 045 8 648
7 Кредиты клиентам 1106 9 6 474 299 5 069 670
8 Производные финансовые активы 1107 10 638 760 445 279
9 Инвестиции в зависимые юридические лица   -  - 

10
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица  

 -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения  1108 11 22 22
12 Основные средства и нематериальные активы 1109 12 489 815 425 892
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 13 28 353 5 417
14 Отложенные налоговые активы 1111 14 3 357  - 
15 Деловая репутация  -  - 
16 Прочие активы 1112 15 142 645 87 660
17 ИТОГО активы 11 11 207 167 9 180 303
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 504 882 499 130
20 Средства банков 1202 16 4 289 265 3 118 043
21 Средства клиентов 1203 17 4 589 141 4 629 911
22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 18 75 860 14 105
23 Производные финансовые обязательства 1205 3 018  -

24 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  - 

25 Прочие обязательства 1207 19 263 120 207 259
26 ВСЕГО обязательства 120 9 725 286 8 468 448
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 779 620 84 370
29 Эмиссионный доход 1212 34 320 34 320
30 Резервный фонд 1213 76 721 58 384
31 Фонд переоценки статей баланса 1214 235 717 198 833
32 Накопленная прибыль 1215 355 503 335 948

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации-банку

1 481 881 711 855

34 Доля неконтролирующих акционеров  -  - 
35 ВСЕГО собственный капитал 121 1 481 881 711 855
36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 11 207 167 9 180 303

№ 
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 1 077 136 757 484

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (638 144) (490 345)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 469 168 332 862

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (86 963) (50 132)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  - 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 162 7

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 136 441 24 572

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  -  - 

10 Прочие полученные доходы 70108 63 309 33 241

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (497 003) (344 376)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (18 418) (15 702)

13
Итого денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах 

701 505 688 247 611

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 (695) (7 140)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 (9 265) (143 704)

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

70202 (42 222) 29 198

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

70203 (1 393 578) (886 746)

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

70204 118 853 24 002

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

70205 24 447 108 313

20
Итого потоки денежных средств от изменения 
операционных активов 

702 (1 302 460) (876 077)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 4 6

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 598 987 824 612

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302 (481 200) 529 007

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

70303 50 330 (8 613)

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

70304 (69 686) (37 043)

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

70305 (60 272) 69 393

27
Итого потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств 

703 38 163 1 377 362

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

70 32 (758 609) 748 896

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных и других долгосрочных активов 

71100 (58 016) (101 390)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 3 575 13 009

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102  -  - 

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 32 (54 441) (88 381)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100 695 250  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103 (100 602)  - 

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

72 594 648  - 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 32 50 767 43 151

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 32 (167 635) 703 666

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740  x 1 334 878

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 32 1 167 243  x 

выми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подго-
товки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее «законода-
тельство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 
2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению годовой консолидированной финансовой отчетности банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», годовая консолидированная финансовая 
отчетность Банка как банковского холдинга на 1 января 2015 года включает финансовую информацию ЗАО Банк ВТБ (Бела-
русь) и его дочерней организации ООО «СНБ-Агро». 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и представление годовой консолидированной финансо-
вой отчетности, прилагаемой на пятидесяти семи листах, в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой консолидиро-
ванной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

Обязанности Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности годовой консолидированной финансовой отчетности 
во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчет-
ности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 
2013 года № 56-З и национальными правилами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Респуб-
лики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит 
таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений 
в годовой консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих 
значения и раскрытие информации в годовой консолидированной финансовой отчетности. Отбор аудиторских процедур 
осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой консо-
лидированной финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существен-
ного искажения годовой консолидированной финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля 
Банка с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения 
мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку правомерности при-
меняемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой консолидированной 
финансовой отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут 
являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение По нашему мнению, годовая консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существен-
ных аспектах, отражает финансовое положение Банка и его дочерней организации как банковского холдинга по состоянию на 
1 января 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указан-
ную дату в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении 

Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики 
Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению 
консолидированной финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики 
Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об уста-
новлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о 
порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе»,  с изменениями и дополне-
ниями и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в 
отчетном периоде.

Прочие вопросы 

Годовая консолидированная финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и резуль-
татов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах, помимо 
Республики Беларусь. Соответственно, годовая консолидированная финансовая отчетность не предназначена для лиц, не 
знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Республике Беларусь.

Мы проводили аудит соответствия годовой консолидированной финансовой отчетности Банка требованиям Национальных 
стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих представление и раскрытие информации 
в годовой консолидированной  финансовой отчетности.

Дата аудиторского заключения: 13 мая 2015 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 13 мая 2015 года.

Лащенко Павел Анатольевич
Директор ООО «Эрнст энд Янг»

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к 
специалистам, осуществляющим аудиторскую деятельность в банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях № 8 от 27 октября 2004 года, без ограничения 
срока действия (дата последнего тестирования 21 октября 2014 года).

Станкевич Иван Вячеславович
Заместитель директора по аудиту, 
аудитор ООО «Эрнст энд Янг»

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 0002137 от 2 октября 2013 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к 
специалистам, осуществляющим аудиторскую деятельность в банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях № 74 от 15 января 2014 года, без ограничения 
срока действия.

Председатель Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)  В.В. Иванов

Директор ООО «Эрнст энд Янг»  П.А. Лащенко

Филиал «Центр 
«Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Независимая  строительная  экспертиза

Извещает о проведении повторного аукциона 
по продаже имущества ОАО НТК «Алеся», 

8(0232) 36 37 65
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 
продажи лота, 

бел. руб. (с НДС)

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (магазин) с инв. №350/С-159397, 
площадью 152,0 кв.м (составные части и принадлежности: 
четыре кирпичные пристройки), капитальное строение 
(сарай) с инв. № 350/С-73398, площадью 28,6 кв.м.
Объекты расположены на земельном участке с кадастро-
вым номером 340100000008000398 площадью 0,0462 га. 
Капитальное строение (приемный пункт) с инв. №350/С-
65575, площадью 67 кв.м.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 340100000008004355 площадью 0,0463 га. 
- Световая реклама с инв. №23070, сигнализация с инв. 
№22567, видеонаблюдение с инв. №22875.
Цель использования объекта: торговля продовольствен-
ными товарами.

1 600 490 000 160 049 000

Адрес объекта продажи г. Гомель, ул. Магистральная, 14

Срок подачи заявления
По 22 июня 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 

от даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Дата, время, место 
проведения аукциона

24 июня 2015 г. в 11.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2 

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», 
код 369, УНП 102353509

Получатель платежа: Филиал РУП «Жилкоммунтехника» 
«Центр «Белтехинвентаризация»

Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи

Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить 
договор купли-продажи в течение 10-ти календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость 
объекта согласно договора купли-продажи. Победителю предо-
ставляется рассрочка платежа на 6 (шесть) месяцев. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс), сайт www.bti.by

Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского 
района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й За-
городный пер., 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45–16.45, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома 

№ 22 по генплану, расположенного во Фрунзенском административном 
районе г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам соз-
дания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 8 квартир: 1 трёх-
комнатная квартира № 56 площадью 85,41 кв.м; 7 трёхкомнатных квар-

тир (№№ 43, 47, 55, 63, 67, 71, 79) площадью 85,61 кв.м. 
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования 

проектной декларации составляет при строительстве трёхкомнатной 
квартиры – 14 700 000 белорусских рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 
2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно 
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, 
тел. 256-64-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заклю-

чается договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 

3 (трёх) банковских дней с даты получения договора. 
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей 

площади квартир и их количество считаются действительными до мо-
мента опубликования новой декларации.

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь, 

га

Наличие инженерных сетей 
(водоснабжение, электроснабжение), 

наличие ограничений

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Расходы по 
изготовлению 
документации, 

бел. руб.

1
д. Веснино, ул. Солнечная, 25А, 

кадастровый номер 
623286301101000085

0,1114

Электроснабжение. Водоснабжение. Ограничения: 
водоохранная зона реки Веснянка — 0,1114; зона 
санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого водоснабжения — 0,0985; охранная 
зона сетей и сооружений водоснабжения — 0,0119

22 907 450 2 290 700 13 797 850

2
д. Веснино, ул. Солнечная, 28А, 

кадастровый номер 
623286301101000086

0,1270

Электроснабжение. Водоснабжение. Ограничения: 
водоохранная зона реки Веснянка — 0,1270; зона 
санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого водоснабжения — 0,0082

26 115 300 2 611 500 13  797 850

3
д. Веснино, ул. Солнечная, 28Б, 

кадастровый номер 
623286301101000087

0,1200
Электроснабжение. Водоснабжение. Ограничения: 
водоохранная зона реки Веснянка — 0,1200

24 675 850 2 467 600 13 269 350

4
д. Бояры, ул. Солнечная, 10А, 

кадастровый номер 
623286301101000065

0,1051

Электроснабжение. Водоснабжение. Ограничения: 
водоохранная зона реки Веснянка — 0,1051; охран-
ная зона ЛЭП до 1000 Вольт — 0,0027; охранная 
зона сетей и сооружений водоснабжения — 0,0006

22 212 300 2 221 200 14 056 550

Аукцион проводится 6 июля 2015 года в 10.00 в здании Совета, документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья, по 29 июня 2015 года включительно. Ксерокопия паспорта и квитанция об оплате задатка обязательны. 

Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619141101 в ЦБУ 611 ф-ла № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» код 153001601. УНН 600537220. 
Код платежа 04901. Получатель – Острошицкий сельисполком. Победитель обязан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах 
проведения аукциона внести плату за земельный участок и оплатить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона. 

Телефоны для справок: 8 01774 57621, 8 01774 57635.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

в изменение к ранее опубликованным в газете «Звязда» декларациям.в изменение к ранее опубликованным в газете «Звязда» декларациям.

Управляющий научно-производственного общества 
с ограниченной ответственностью «Продукты питания» 

(УНП 101222586) – 
частное предприятие «Гетман и Партнеры» – 
организатор торгов извещает о проведении 

03.07.2015 г. в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 1, каб. 204, – 

открытых торгов в форме аукциона 
(на повыш. нач. цены) 

по продаже следующего имущества единым лотом: 

1. Здание цеха по производству майонеза и маргарина, инв. 
№620/С-32799 – одноэтажное капитальное строение с при-
стройками, стены кирпичные и блочные, общая площадь 
объекта оценки 766,8 кв.м, объем 3067 куб.м, год постройки 
здания цеха 1959, год постройки пристроек 2002–2009. Со-
стояние объекта: нормальное. Назначение: Здание специали-
зированное для производства продуктов питания, включая 
напитки, и табака. Дополнение: покрытие асфальтовое, пло-
щадь 1186 кв.м. 
Канализационные сети, инв. №620/С-32492 – протяженность 
715,1, трубопровод чугунный, ПЭ, керамический, год построй-
ки н/у. Состояние: удовлетворительное. Назначение: соору-
жение специализированное коммунального хозяйства. 

Начальная стоим. 1 372 800 000 руб. (без учета НДС), 
шаг торгов – 10% от начальной стоимости. 

Место нахождения предмета торгов: г. Дзержинск, ул. Фоминых, 1. 
Задаток для участия в торгах по данному лоту составляет 

137 280 000 рублей.
Задаток для участия в торгах вносится на счет частного пред-

приятия «Продукты питания» (р/с 3012100200017 в ОАО «Техно-
банк», код 182, УНП 101222586, назначение платежа: задаток для 
участия в торгах 03.07.2015 г. Оплата производится с даты на-
стоящей публ. по 02.07.2015 г. вкл. 

Прием заявок по адр. проведения торгов с даты наст. публи-
кации до 02.07.2015 г. с 9.00 до 18.00 (кроме вых. и празд.); озна-
комление с состоянием имущества по месту нахождения имуще-
ства, предварительно согласовав время по тел. +375 29-6745810. 
Победителем торгов является участник, предложивший наиболь-
шую цену за предлагаемый к продаже лот. Победитель торгов в 
теч. 15 календ. дней со дня заключения договора купли-продажи 
оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не 
признанным победителями, задаток возвращается в безналичной 
форме в течение 3-х дн. с м-та утв. протокола об итогах торгов. 

Лица, подавшие заявки на участие в торгах, имеют право от-
казаться от участия в торгах в срок до 18.00 02.07.2015 г. В случае 
признания торгов несостоявшимися в виду подачи заявления на 
участие только одним участником, возможна продажа данного 
объекта заявившемуся участнику, при его согласии, по начальной 
цене, увеличенной на 5%.


