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(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 170 335 136 237

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 5 649 343 559 639

5 Средства в банках 1104 6 79 972 72 894

6 Ценные бумаги 1105  -  - 

7 Кредиты клиентам 1106 7 1 675 255 1 035 544

8 Производные финансовые активы 1107 11  - 72

9 Инвестиции в зависимые юридические лица  -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

 -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 8  -  - 

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 9 131 156 102 672

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 10 6 485 24 622

14 Отложенные налоговые активы 1111 294  - 

15 Деловая репутация  -  - 

16 Прочие активы 1112 12 52 607 30 043

17 ИТОГО активы 11 2 765 447 1 961 723

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

19 Средства Национального банка 1201 13 103 425 102 247

20 Средства банков 1202 14 658 984 487 523

21 Средства клиентов 1203 15 1 384 469 915 995

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  - 1 912

23 Производные финансовые обязательства 1205 11 173 946 127 726

24 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  - 

25 Прочие обязательства 1207 16 44 082 28 612

26 ВСЕГО обязательства 120 2 364 906 1 664 015

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

28 Уставный фонд 1211 17 110 742 69 211

29 Эмиссионный доход 1212  -  - 

30 Резервный фонд 1213 18 44 277 44 277

31 Фонд переоценки статей баланса 1214 19 87 742 97 748

32 Накопленая прибыль 1215 20 157 776 86 470

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации-банку

400 537 297 706

34 Доля неконтролирующих акционеров 4 2

35 ВСЕГО собственный капитал 121 400 541 297 708

36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 2 765 447 1 961 723

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 228 308 156 407

2 Процентные расходы 2012 100 369 59 652

3 Чистые процентные доходы 201 21 127 939 96 755

4 Комиссионные доходы 2021 74 101 46 840

5 Комиссионные расходы 2022 15 152 10 267

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 58 949 36 573

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 23 93 295 48 469

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 24 (50 081) (18 046)

11 Чистые отчисления в резервы 207 25 14 847 20 920

12 Прочие доходы 208 26 20 030 12 354

13 Операционные расходы 209 27 113 081 74 854

14 Прочие расходы 210 28 6 974 8 650

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 115 230 71 681

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 21 069 13 545

17 Прибыль (убыток) 2 94 161 58 136

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

 -  - 

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

 -  - 

20 Итого прибыль (убыток) 20 94 161 58 136

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации

94 159 58 135

22
Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке)

2 1

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 17 34 21

25 Разводненная прибыль на простую акцию  -  - 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала
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организации

доля 
неконтро-
лирующих 

акционеров

всего 
собственный 

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  69 220  -  3 996  67 889  81 586  222 691  1  222 692 

1.1

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

30111  -  -  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения статей 
собственного капитала

3012 (9)  -  40 281  18 581  16 162  75 015  1  75 015 

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121  x  x  x  58 135  16 889  75 024  1  75 025 

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  -  x  40 281 (40 281)  x  -  -  - 

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  x  -  x  -  -  - 

2.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  -  x  x  x  -  -  - 

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232  x  x  x  -  x  -  -  - 

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 (9)  x  x  x  x (9)  - (9)

2.7
перераспределение 
между статьями 
собственного капитала

30125  -  -  -  727 (727)  -  -  - 

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

3
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3013  69 211  -  44 277  86 470  97 748  297 706  2  297 708 

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3011  69 211  -  44 277  86 470  97 748  297 706  2  297 708 

5
Изменения статей 
собственного капитала

3012  41 531  -  -  71 306 (10 006)  102 831  2  102 833 

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121  x  x  x  94 159  8 673  102 832  2  102 834 

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  41 308  x  - (41 308)  -  -  -  - 

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  x  -  x  -  -  - 

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  -  x  x  x  -  -  - 

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232  x  x  x  -  x  -  -  - 

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 (1)  x  x  x  x (1) (1)

5.7
перераспределение 
между статьями 
собственного капитала

30125  224  -  - 18 455 (18 679)  -  -  - 

5.8 прочие изменения 30126  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.9
Приобретение 
дочернего 
юридического лица

 -  -  -  -  -  -  -  - 

6
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3013 110 742  -  44 277  157 776  87 742  400 537  4  400 541 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 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) 301211 20 94 161 58 136

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 19 8 673 16 889

В том числе:

2.1 переоценка основных средств 3012121 8 673 16 889

2.2
переоценка незавершенного строительства 
и неустановленного оборудования

3012122  -  - 

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  -  - 

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  - 

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  - 

2.6
Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной организации

94 159 58 135

2.7
Доля неконтролирующих акционеров 
в совокупном доходе

2 1

3 ИТОГО совокупный доход 102 834 75 025

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 Полученные процентные доходы 70100 217 273 150 227
3 Уплаченные процентные расходы 70101 (95 255) (57 877)
4 Полученные комиссионные доходы 70102 74 057 46 692
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (14 467) (9 786)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  - 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  -  - 
8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 1 124 45 831

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 (3 862) 201

10 Прочие полученные доходы 70108 20 768 11 768
11 Прочие уплаченные расходы 70109 (107 045) (77 555)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (22 033) (13 957)

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

701 70 560 95 544

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 (3 118) (7 582)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 10 593 (33 233)

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

70202  -  - 

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

70203 (440 056) (383 110)

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

70204  -  - 

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

70205 (20 704) (72 067)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (453 285) (495 992)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  -  - 

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 78 986 288 368

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 364 755 304 952

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

70303 (4 243) 1 888

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

70304  -  - 

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

70305 35 417 1 518

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 474 915 596 726

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

70 92 190 196 278

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (5 258) (7 292)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 191 815

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 (5 067) (6 477)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 Эмиссия акций 72100  -  - 
39 Выкуп собственных акций 72101  1  9
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  -  - 
41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

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

72  1  9

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73 14 649 6 858

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 31 101 773 196 668

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 x 336 565

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 438 338 x

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2015 года

ОАО «БНБ-БАНК»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

Генеральный директор К. ЦеретелиГенеральный директор К. Церетели

Главный бухгалтер Н.П. ШнипГлавный бухгалтер Н.П. Шнип

Дата подписания «17» апреля 2015 годаДата подписания «17» апреля 2015 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/bukhgalterskaya-otchetnostj/godovaya-otchetnostj/http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/bukhgalterskaya-otchetnostj/godovaya-otchetnostj/

konsolidirovannaya-otchetnostj.htmkonsolidirovannaya-otchetnostj.htmll

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»

Лицензия на осуществление банковской деятельности, Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.

Беларусь | 220090 | Минск | ул. Кольцова, 39/1, блок 12
Телефон +375 (17) 262 52 23 | Факс +375 (17) 280 38 43

E-mail fbk@fbk.by | www.fbk.by

№ 05-01/20а от «17» апреля 2015 г.

Открытое акционерное общество
«Белорусский народный банк»

Генеральному директору 
Господину Церетели Константинэ 

Аудиторское заключение 
по консолидированной финансовой отчетности 

Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» 
за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

Аудируемое лицо (далее – Банковский холдинг):
Головная организация:
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (ОАО «БНБ-Банк»); 
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано постановлением Правления Национального банка Республи-
ки Беларусь от 16.04.1992 г. № 27 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 100513485.

Дочерняя организация:
Общество с ограниченной ответственностью «БНБ-Лизинг» (ООО «БНБ-Лизинг»);
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а, комн. 108;
сведения о государственной регистрации: свидетельство № 602 от 30.03.2006 г.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А-201, корп. 2, этаж 13;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февраля 2009 г. в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690398039; УНП 690398039. 

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга ОАО «БНБ-
Банк» за 2014 год, состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса на 01.01.2015 г.; консолидированного 
отчета о прибылях и убытках за 2014 г.; консолидированного отчета об изменении собственного капитала за 2014 г.; 
консолидированного отчета о движении денежных средств за 2014 г.; примечаний к консолидированной финансовой 
отчетности.

Мы проводили аудит соответствия годовой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга требова-
ниям Национальных стандартов консолидированной финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих 
представление и раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга. 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке консолидированной финансовой отчетности

Руководство Банковского холдинга ОАО «БНБ-Банк» несет ответственность за составление и представление годовой 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 
и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления годовой консолидированной финансо-
вой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Обязанности аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности годовой консолидированной фи-
нансовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность Банковского холдинга ОАО «БНБ-Банк» за период с 01 января по 
31 декабря 2013 года включительно была проверена нашей аудиторской организацией, аудиторское заключение которой 
датировано 08 мая 2014 года и содержит безусловно положительное мнение о годовой консолидированной финансовой 
отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской 
деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы про-
фессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 
относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной годовой консолидированной 
финансовой отчетности. 

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих значения показателей годовой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга 
ОАО «БНБ-Банк», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на осно-

вании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой консолидированной фи-
нансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения 
годовой консолидированной финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банковского 
холдинга ОАО «БНБ-Банк», необходимая для составления годовой консолидированной финансовой отчетности, не со-
держащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания го-
довой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга ОАО «БНБ-Банк».

Мы полагаем, 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 Банковского холдинга ОАО «БНБ-Банк» досто-
верно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Банковского холдинга ОАО «БНБ-Банк» на 
01 января 2015 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Банковского 
холдинга ОАО «БНБ-Банк» за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

Директор ООО «ФБК-Бел»  А.Г. Ренейский 

Аудитор, возглавлявший аудит:
Заместитель директора  А.Г. Петух 

«17» апреля 2015 года

ООО «БелИнвестОценка» 
извещает о проведении открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ 
ЗДАНИЯ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

ОАО «Торгтехника».
Стоимость объекта снижена на 30%.
Лот № 1. Здание ремонтной мастерской (инв. № 038), 

расположенное по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. Советская, 33.

Характеристика объекта: одноэтажное капитальное строение, общая площадь 
47,6 кв.м, объем 188 куб.м, фундамент бутовый ленточный, стены кирпичные, 
кровля шиферная, имеется также гараж деревянный площадью 33 кв.м и 
ограждение металлическая сетка (инв. № в ЕГРНИ 631/С-61151)

Площадь земельного участка 0,0163 га, кадастровый номер 621350100007001421 
предоставлен в постоянное пользование, целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания здания.

Объект продается без условий.

Начальная цена продажи 10 010 (Десять тысяч десять) долларов США без 
учета НДС.

Сумма задатка 500 (Пятьсот) долларов США. 

Аукцион состоится 15 июня 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Ка-
зинца, д. 4, оф. 411. 

Продавец объекта – ОАО «Торгтехника».
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже объектов 
недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Аукцион проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести объект. Данный участник объ-
является победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах аукциона. В ходе аукциона участники могут 
предлагать свою цену за продаваемый объект в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется в белорусских рублях по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на дату перечисления Организатору аукциона на 
р/с №3012150544012 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Получатель 
– ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по 12.06.2015 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, 
оф. 411 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участников 
15.06.2015 с 14.00 до 14.45 по месту проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукцио-
на; заключить договор купли-продажи с ОАО «Торгтехника» не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектом продажи с 10.00 до 17.00. 

Контактный телефон продавца в г. Минске 327-36-86. Дополнительную 
информацию можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-28-50, 
398-29-44, 8 (029) 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by.

Извещение об аукционе напечатано в газете «Звязда» 31.01.2015 
№ 19 (27877).

Сведения о застройщике.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее 

предприятие «Управление капитального строительства 
Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом 
05.01.2015 в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№192400611. Юридический адрес: 220004, г. Минск, 
ул. Короля, д. 20, тел./факс 200-01-98, тел. 200-06-85. 
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 Застройщиком построены и введены в экс-
плуатацию объекты:

- жилые дома №№ 32,36/1 ул. Я.Чечота;
- жилые дома №№ 6, 8, 10, 12 по ул. Некрашевича;
- жилые дома №№ 6, 8, 10, 14 по ул. Каролинской;
- жилой дом № 4 по ул. С.Есенина;
- жилой дом № 14а по ул. Короля;
- жилые дома №№ 12, 16 по ул. Чюрлёниса.
Цель проекта – строительство объекта «Застройка 

жилых кварталов с объектами социальной инфраструк-
туры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – 
ул. Семашко (1 очередь строительства). Жилой дом 
№ 2 по генплану со встроенными помещениями». 

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

Начало строительства объекта – 01.01.2012. 
Окончание строительства объекта – 30.06.2015.
Проектно-сметная документация прошла в установ-

ленном порядке государственную экспертизу, получено 
положительное заключение РУП «Госстройэкспертиза 
по г. Минску» от 29.10.2010 № 1310-60/10; от 29.12.2010 
№ 1474-60/10, от 21.03.2011 № 158-60/11; от 24.03.2014 
№ 56-60/14; от 31.03.2014 № 14-60/14; от 27.02.2015 
№ 18-60/15.

Земельный участок передан коммунальному уни-
тарному дочернему предприятию «Управление капи-
тального строительства Запад» решением Мингор-
исполкома от 18.04.2013 № 1061. 

Свидетельство о государственной регистрации зе-
мельного участка от 18.06.2013 № 500/1109-5170.

Получено разрешение Госстройнадзора от 17.03.2015 
№ 2-203Ж 048/13.

Генеральный подрядчик – ОАО «МАПИД» (договор 
генподряда № 01-02СМР/2 от 30.06.2011)».

Жилой дом запроектирован 19-этажным крупнопа-
нельным односекционным в конструкциях серии М111-90 
с техническим подпольем и «теплым» чердаком на осно-
ве перекрестно-стеновой конструктивной системы. 

Конструкция здания – железобетонные панели, бло-
ки из ячеистого бетона.

Для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строитель-
ства для физических и юридических лиц предлага-
ются встроенные помещения на 1-ом этаже:

- помещение административно-торгового назначе-
ния № 1 в осях 1-7, А-Н общей площадью 89,09 кв.м; 

- помещение административно-торгового назначе-
ния № 2 в осях 5-15, А-К общей площадью 86,45 кв.м; 

- помещение административно-торгового назначения 
№ 3 в осях 12-20, И-Р общей площадью 56,22 кв.м; 

- помещение административно-торгового назначения 
№ 3 в осях 13-20, Р-Э общей площадью 63,74 кв.м.

Стоимость 1 кв. метра встроенных помещений 
эквивалентна 1450 долларам США (с НДС).

Условия оплаты – уплата всей суммы по договору 
создания объекта долевого строительства в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации 
договора в Мингорисполкоме.

Стоимость помещения фиксируется в долларовом 
США эквиваленте и остается неименной в долларовом 
США эквиваленте до окончания действия договора. 
Стоимость 1 кв.м общей площади помещений указана 
без учета выполнения внутренних отделочных работ.

Оплата производится в белорусских рублях по кур-
су НБ РБ на дату перечисления денежных средств на 
специальный и расчетный счет застройщика.

Документы для заключения договоров будут при-
ниматься с 04.06.2015 по адресу: г. Минск, ул. Ко-
роля, 20. Прием заявлений осуществляется до момен-
та набора необходимого количества заявлений, соот-
ветствующего количеству продекларированных по-
мещений.

Если гражданин либо иной претендент на участие 
в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об 
уважительных причинах своей неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве утрачивает силу 
и застройщик оставляет за собой право заключить 
договор на заявленное помещение с другим претен-
дентом.

Срок действия настоящей проектной декларации 
– до момента опубликования новой проектной декла-
рации, которая отменяет действие настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого 
строительства и ходе работ по строительству жилого 
дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Короля, 
д. 20, каб. 2, тел.: 200-06-85, (044) 795-44-44.

ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 8» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Номер лота Предмет торгов

Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

Лот №1
Универсальный измельчитель древесных отходов 

WLH 800S 45 Tiger, 2008 г.в., инв. № 71
361 760 400 36 176 040

Местонахождение объекта 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 16
Условия продажи без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Строительный трест №8»
Организатор торгов ОАО «Строительный трест №8»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10-ти рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона

Шаг аукциона 5% от начальной цены лота
Условия оплаты  В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с для 

перечисления задатка
р/с 3012121884440 в Региональной Дирекции № 100 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код 153001369, получатель платежа ОАО «Строительный трест № 8»
Аукцион состоится 3 июля 2015 г. в 11.00

по адресу: 224013, г. Брест, б-р Шевченко, 4, зал заседаний ОАО «Строительный трест № 8» каб. 230, 231

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной 

форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях 
с ОАО «Строительный трест № 8».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Бела-
русь – копию документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица; представителю юри-
дического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Бе-
ларусь – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе); представителю юридического лица – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию докумен-

та, подтверждающего государственную регистрацию; пред-
ставителю индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физи-
ческие лица, представители физических и юридических лиц, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Заявления на участие в аукционе принимаются по 
адресу: 224013, г. Брест, б-р Шевченко, 4, каб. 418 в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 2 июля 2015 г. 
до 10.00.

Контактный телефон организатора аукционных тор-
гов: 8-(0162)-22-01-72. 

ПР ОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Застройка жилых кварталов 

с объектами социальной инфраструктуры в границах 
пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (1 очередь строительства). 

Жилой дом № 2 по генплану со встроенными помещениями». 

Утерянное свидетельство о регистрации частного предприятия «Арко-полимер» (УНП 192003249) за номером 
0046941 от 12 апреля 2013 г. считать недействительным.

Дополнение к годовому отчету за 2014 год СОАО «Речицапиво»:
1. Доля государства в уставном фонде – 0%;
2. Количество акционеров – 652, в том числе юридических лиц – 2, их них нерезидентов – 1. Дивиденды в отчетном периоде 

не выплачивались. Обеспеченность акции имуществом общества – 6,05 тысячи рублей. На балансе общества акций нет. У
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