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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 года 

(пересмотрено)

Процентные доходы 1,328,069 1,465,504

Процентные расходы (608,961) (777,362)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

719,108 688,142

Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

(242,558) (211,297)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 476,550 476,845

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 108,351 54,908

Чистый убыток по операциям с финансовыми 
инструментами, отражаемыми по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки

(32,131) (50)

Чистый убыток по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи

(548) (311)

Доходы по услугам и комиссии 41,142 110,865

Расходы по услугам и комиссии (50,778) (47,429)

Формирование резервов по прочим операциям (21,681) (43,384)

Прочие доходы 51,704 53,815

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 96,059 128,414

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 572,609 605,259

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (331,439) (331,633)

Убыток по чистой денежной позиции 
в связи с инфляцией

(82,519) (69,221)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 158,651 204,405

Расход по налогу на прибыль (47,425) (51,100)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 111,226 153,305

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - -

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 111,226 153,305

Уставный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

31 декабря 2012 года 259,274 93,653 352,927

Итого совокупный доход за год (пересмотрено) - 153,305 153,305

Увеличение уставного капитала 109,079 - 109,079

Курсовая разница - 3,783 3,783

Дивиденды объявленные - (72,111) (72,111)

31 декабря 2013 года (пересмотрено) 368,353 178,630 546,983

Итого совокупный доход за год - 111,226 111,226

Распределение прибыли акционерам в результате 
операций с компаниями под общим контролем

- (18,094) (18,094)

Дивиденды объявленные - (86,118) (86,118)

31 декабря 2014 года 368,353 185,644 553,997

31 декабря 
2014 года

31 декабря 
2013 года 

(пересмотрено)

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты 423,501 781,207

Производные финансовые инструменты, активы 5,526 1,387

Средства в Национальном банке Республики Беларусь и 
банках

62,874 24,579

Кредиты, предоставленные клиентам 2,051,178 2,185,667

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 17,416 31,867

Основные средства и нематериальные активы 204,543 108,804

Инвестиционная недвижимость 82,575 -

Прочие активы 59,601 43,898

ИТОГО АКТИВЫ 2,907,214 3,177,409

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производные финансовые инструменты, обязательства 37,533 -

Средства банков 199,843 246,446

Счета клиентов 1,920,873 2,213,452

Выпущенные долговые ценные бумаги 103 7,161

Обязательства по текущему налогу на прибыль 1,173 39,806

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 42,290 12,070

Субординированный заем 115,040 -

Прочие обязательства 36,362 111,491

Итого обязательства 2,353,217 2,630,426

КАПИТАЛ:

Уставный капитал 368,353 368,353

Нераспределенная прибыль 185,644 178,630

Итого капитал 553,997 546,983

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 2,907,214 3,177,409

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 года 

(пересмотрено)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Проценты полученные 1,180,862 1,350,680
Проценты выплаченные (630,502) (762,456)
Реализованные чистые доходы по операциям с иностранной валютой 56,230 51,201
Комиссии полученные 40,217 110,534
Комиссии выплаченные (49,318) (43,393)
Чистый реализованный убыток по операциям с инвестиционными 
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

(548) (311)

Прочие доходы полученные 24,029 13,845
Операционные расходы, выплаченные (325,796) (323,239)
Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств

295,174 396,861

Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Производные финансовые инструменты, активы 1,628 -
Средства в Национальном банке Республики Беларусь и банках (43,522) 76,234
Кредиты, предоставленные клиентам (215,027) (865,176)
Прочие активы 18,959 (13,913)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Средства банков и иных финансовых учреждений (19,355) 124,295
Счета клиентов (61,330) 748,057
Прочие обязательства (12,570) 17,083
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности 
до налогообложения

(36,043) 483,441

Налог на прибыль уплаченный (35,037) (28,182)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности (71,080) 455,259
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от реализаци основных средств 2,246 358
Приобретение основных средств и нематериальных активов (169,366) (68,842)
Приобретение инвестиционной недвижимости (73,771) -
Погашение и продажа инвестиционных ценных бумаг 245,102 9,268
Приобретение инвестиционных ценных бумаг (229,833) (35,439)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (225,622) (94,646)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг - 41,030
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (5,809) (125,336)
Дивиденды уплаченные (72,139) -
Получение субординированного займа 81,540 -
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности 3,592 (84,306)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(293,110) 276,307

Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные 
средства и их эквиваленты

(102,823) (112,178)

Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты 38,227 28,403
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 781,207 588,675
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 423,501 781,207

Иностранное унитарное 
предприятие «Делойт и Туш»
ул. К.Цеткин, д. 51А, 13-й этаж
Минск, 220004
Республика Беларусь

Тел. +375 (17) 309 99 00
Факс: +375 (17) 309 99 01
www.deloitte.byЗакрытое акционерное общество 

«Идея Банк»

Cокращенная финансовая отчетность, подготовленная 
на основе аудированной финансовой отчетности, 

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
ПО СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам и Правлению Закрытого акционерного общества 
«Идея Банк»

Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчет-
ность, состоящая из сокращенного отчета о финансовом по-
ложении по состоянию на 31 декабря 2014 года и соответ-
ствующих сокращенных отчетов о совокупном доходе, об из-
менениях в собственном капитале и о движении денежных 
средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, состав-
лена на основе аудированной финансовой отчетности 
ЗАО «Идея Банк», составленной в соответствии с требования-
ми Международных стандартов финансовой отчетности, за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года. Мы выразили безогово-
рочно положительное мнение в отношении финансовой отчет-
ности ЗАО «Идея Банк» в аудиторском заключении от 6 июля 
2015 года с параграфом «важные обстоятельства», обращаю-
щим внимание на тот факт, что сравнительные показатели за 
2013 год были скорректированы. Аудированная финансовая 
отчетность и публикуемая сокращенная финансовая отчет-
ность не отражают влияния событий, произошедших после 
даты аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности 
не раскрывается вся информация, требуемая Международными 
стандартами финансовой отчетности. Поэтому ознакомление 
с сокращенной годовой финансовой отчетностью не заменяет 
ознакомления с аудированной финансовой отчетностью 
ЗАО «Идея Банк».

Ответственность руководства за подготовку сокращенной фи-
нансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку дан-
ной публикуемой сокращенной финансовой отчетности на 
основе аудированной финансовой отчетности в соответствии 
с требованиями Инструкции о раскрытии информации о дея-
тельности банка, небанковской кредитно-финансовой органи-
зации, банковской группы и банковского холдинга, утвержден-
ной Постановлением Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной 
публикуемой сокращенной финансовой отчетности на основе 
процедур, проведенных в соответствии с Международным 
стандартом аудита (МСА) 810 «Аудиторские задания по со-
кращенной финансовой отчетности». 

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная 
финансовая отчетность, подготовленная на основе аудирован-
ной финансовой отчетности ЗАО «Идея Банк» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2014 года, соответствует этой финансо-
вой отчетности во всех существенных аспектах, в соответствии 
с требованиями Инструкции о раскрытии информации о дея-
тельности банка, небанковской кредитно-финансовой органи-
зации, банковской группы и банковского холдинга, утвержден-
ной Постановлением Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года. 

В целях более точного понимания финансового положения 
ЗАО «Идея Банк» по состоянию на 31 декабря 2014 года и 
результатов его деятельности и движения денежных средств 
за год, закончившийся на эту дату, публикуемую сокращенную 
годовую финансовую отчетность следует изучать вместе с 
аудированной финансовой отчетностью, которая была раз-
мещена в полном объеме на сайте Банка www.ideabank.by.

Прочие сведения

Сокращенная финансовая отчетность Закрытого акционерно-
го общества «Идея Банк» за год, закончившийся 31 дека-
бря 2013 года, проверялась другим аудитором, который выразил 
безоговорочно положительное мнение по этой отчетности 
20 мая 2014 года.

14 июля 2015 года
Минск

В 2014 году объявленные дивиденды в сумме 67,667 млн. руб. были направлены акционерами на финан-
сирование Банка в виде субординированного займа и срочного займа в размере 34,083 млн. руб. 
и 33,584 млн. руб., соответственно, что представляет собой неденежные операции.

Также в 2014 году налог на добавленную стоимость к возмещению в сумме 17,789 млн. руб. был зачтен 
против обязательства по уплате налога на прибыль.

От имени Правления Банка:

________________________________________ ________________________________________
Председатель правления Главный бухгалтер

Е.М. Папушева О.В. Глазырина

14 июля 2015 года
Минск

14 июля 2015 года
Минск

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. УНП 807000122

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

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 20 августа 2015 года проводит 16-ый открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

251 Автошасси УРАЛ-375 ш. 206080 дв. 77421 1976 г. 4 кат. 2400 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
252 Автошасси УРАЛ-375 ш. 28269 дв. 201 1978 г. 4 кат. 6540 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
253 Автошасси УРАЛ-375 ш. 435738 дв. 332518 1985 г. 4 кат. 1400 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
254 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 084870 дв. 158545 1987 г. 4 кат. 62447 км г. Береза, в/ч 23324 45 000 000 4 500 000
255 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110128180 дв. 9956 1988 г. 4 кат. 30479 км КР- 06.08 г. г. Старые Дороги, в/ч 48668 130 000 000 13 000 000
256 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110067081 дв. 386082 1978 г. 4 кат. 38308 км КР- 07.05 г. г. Старые Дороги, в/ч 48668 130 000 000 13 000 000
257 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68203012 дв. 873456 1982 г. 4 кат. 40672 км КР- 03.09 г. г. Старые Дороги, в/ч 48668 130 000 000 13 000 000
258 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68412202 дв. 602089 1989 г. 4 кат. 43865 км КР- 05.10 г. г. Старые Дороги, в/ч 48668 130 000 000 13 000 000
259 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 6Д9103001 дв. 491269 1991 г. 4 кат. 34145 км КР- 03.09 г. г. Старые Дороги, в/ч 48668 130 000 000 13 000 000
260 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110398052 дв. 843261 1985 г. 4 кат. 40375 км КР- 12.10 г. г. Старые Дороги, в/ч 48668 130 000 000 13 000 000
261 Грузовой Урал-4320-0010 ш. 018187 дв. б/н 1983 г. 4 кат. 91392 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 59 000 000 5 900 000

262
Кузов-фургон К1.375 №12028 1987 г. 2 кат., Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 456214 
дв. 894374 1987 г. 3 кат. 1076 км

г. Кричев-2 в/ч 33190 56 000 000 5 600 000

263
Кузов-фургон К2.375 № 061099 1987 г. 2 кат., Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 455830 
дв. 844231 1987 г. 3 кат. 1045 км

г. Кричев-2, в/ч 33190 56 000 000 5 600 000

264
Кузов-фургон К1.375 № 040651 1987 г. 2 кат., Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 455188 
дв. 849746 1987 г. 3 кат. 1126 км

г. Кричев-2, в/ч 33190 56 000 000 5 600 000

265
Кузов-фургон К1.375 № 07001 1982 г. 2 кат., Автошасси УРАЛ-375А ш. 381315 
дв. 690691 1982 г. 3 кат. 1447 км

г. Кричев-2, в/ч 33190 54 000 000 5 400 000

266
Кузов-фургон К1-4320 № 12165 1989 г. 4 кат., Автошасси КАМАЗ-4310 ш. 0040120 
дв. 0200518 1986 г. 4 кат. 35861 км

г. Осиповичи, в/ч 01313 55 000 000 5 500 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 20 августа 
2015 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление 
на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 
17.00 17 августа 2015 года.

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

ведения аукциона.

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

Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Бел-
инвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 
153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 06 августа 2015 года на 15-ом открытом аукционе 

проводит 13-ый от 16.07.2015 года повторный открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи 
Сумма задат-
ка (бел.руб.)

148 Автошасси УРАЛ-375Д ш. 357241 дв. 455527 1981 г. 4 кат. 8962 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
151 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 149618 дв. 619721 1990 г. 4 кат. 29482 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000
152 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 151970 дв. 632975 1990 г. 3 кат. 99689 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000
153 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 143514 дв. 568707 1990 г. 4 кат. 71838 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000
159 Грузовой КрАЗ-260 ш. L0684592 дв. 27377 1990 г. 4 кат. 43447 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 55 000 000 5 500 000
168 Грузовой КамАЗ-43101 ш. 0037577 дв. 0862562 1991 г. 4 кат. 56999 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 50 000 000 5 000 000
169 Автошасси УРАЛ-375 ш. 213425 дв. 147031 1976 г. 4 кат. 7166 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
170 Автошасси УРАЛ-375 ш. 396044 дв. 850123 1983 г. 4 кат. 3476 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
173 Автошасси УРАЛ-375А ш. 244388 дв. 424235 1977 г. 4 кат. 7396 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
176 Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 391878 дв. 359011 1982 г. 4 кат. 1935  км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
180 Автошасси КрАЗ-255Б ш. 330733 дв. 0232 1978 г. 4 кат. 13225 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
181 Автошасси КрАЗ-255Б ш. 217001 дв. 8023 1974 г. 4 кат. 47833 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000
182 Автошасси УРАЛ-375 ш. 9629 дв. 647841 1982 г. 4 кат. 6130 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 35 000 000 3 500 000

183
Кузов-фургон К1.375 № 10094 1984  г. 2  кат., Автошасси УРАЛ-375 ш.  427843 
дв.  223085 1984  г. 3  кат. 1452  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 55 000 000 5 500 000

184
Кузов-фургон К1.375 № 03083 1984  г. 2  кат., Автошасси УРАЛ-375 ш.  419445 
дв.  099628 1984  г. 3  кат. 1503  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 55 000 000 5 500 000

186
Кузов-фургон К2.375 № 09157 1979  г. 2  кат., Автошасси УРАЛ-375 ш.  310137 
дв.  005529 1979  г. 3  кат. 1188  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 55 000 000 5 500 000

187
Кузов-фургон К2.375 № 10112 1982  г. 2  кат., Автошасси УРАЛ-375 ш.  388935 
дв.  711988 1982  г. 3  кат. 1318  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 55 000 000 5 500 000

188
Кузов-фургон К2.375 № 09155 1979  г. 2  кат., Автошасси УРАЛ-375 ш.  308925 
дв.  996760 1979  г. 3  кат. 1176  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 55 000 000 5 500 000

189
Кузов-фургон КБ1.375 № 010012 1987  г. 4  кат., Автошасси УРАЛ-375АМ ш.  
452925 дв.  311522 1986  г. 3  кат. 9916,5  км 

г. Гродно, в/ч 41780 40 000 000 4 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 123 от 01.07.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

УНП 101099370

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование

 (описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества

Лот № 1. 
Легковой джип УАЗ 3163 020, 

рег. номер 6547 АР-2, 
стоимостью 38 960 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества

ОАО «Новая Гвардия»

Местонахождение 
(адрес) имущества

д. Козяны Браславского района

Информация об 
обременениях 

автомобиль не снят с регистрационного учета

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., 
г. Браслав, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15

04 августа 2015 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Браславского района

211970, Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8

И.о. начальника отдела – Шилина Жанна Дмитриевна, 
тел. 80215362338.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на 
депозитный счет отдела принудительного исполнения Браславского 
района № 3642903000074 в РКЦ №205 в г. Браслав филиала №214 в 
г. Новополоцк ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300002505, 
не позднее 16.00 31.07.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости лота.
В соответствии со ст.486 ГПК Республики Беларусь возмещение затрат 
на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выи-
гравшим торги.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 5»
(г. Минск, ул. Широкая, 26)

извещает о проведении 30 июля 2015 года в 11 часов 00 минут

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4 (конференц-зал).

Форма проведения собрания: очная.
Инициатор созыва: наблюдательный совет. 

Основание созыва: решение наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества 

за полугодие 2015 года.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукья-
новича, 4, кабинет 12, по рабочим дням с 21 июля 2015 года по 29 июля 2015 года 
с 800 до 1700, (понедельник–четверг) и с 800 до 1545  (пятница–суббота), либо 
30 июля 2015 года по месту проведения собрания, тел. для справок (017) 238 37 12, 
(024) 970 96 27.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, со-
стоится 30 июля 2015 года с 0930 до 1045 по месту проведения собрания. При себе 
иметь паспорт, представителю акционера иметь паспорт и доверенность акцио-
нера или договор.

Наблюдательный совет ОАО «ДСТ № 5»

УНН 600005728

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Дзержинский мотороремонтный завод» 
состоится 18 августа 2015 года в 14.00 

по месту нахождения Общества: 
222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в собрании, осуществляется в день проведения со-
брания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала реги-
страции: 13.00. Время окончания регистрации: 13.55.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на 
основании которого составлялся список лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании: 10 июля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации ОАО «Дзержинский мотороремонтный завод».
2. О назначении ликвидатора ОАО «Дзержинский мотороремонт-

ный завод» и определение порядка и сроков ликвидации.
3. Уведомление госорганов о том, что ОАО «Дзержинский моторо-

ремонтный завод» находится в стадии ликвидации.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с ин-
формацией (документами), подлежащими предоставлению при под-
готовке к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни 
и в рабочее время с 11 по 17 августа 2015 года по месту нахождения 
Общества в бухгалтерии Общества, а в день проведения собрания 
– во время и в месте проведения собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, 
документы, подтверждающие его полномочия: доверенность 
и/или другие документы в соответствии с действующим законо-
дательством.

Совет директоров Общества

Продавец имущества – ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 220099, 
г. Минск, телефон (017) 212-50-62.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К.Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета 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 Респу-
блики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии 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 не позднее окончания срока 
приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участ-
ник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за про-
даваемое имущество в соответствии с порядком проведения 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, увеличенной на пять процентов.

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

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

Торги проводятся 29 июля 2015 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 20.07.2015 по 27.07.2015 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 недвижимости»);

(017) 212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 29 июля 2015 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего 

ОАО «Автомагистраль»
Предмет торгов №1

здание административно-хозяйственное (наименование – здание административно-
производственного корпуса  с инвентарным номером  420/С-1070) общей площадью 
1573,3  кв. м; здание специализированное транспорта (наименование – здание 
гаражей с бойлерной, кузницей, складом  с инвентарным номером 420/С-1071) 
общей площадью 385,8 кв. м; здание специализированное транспорта (наимено-
вание – здание гаражей со складом материалов  с инвентарным номером 420/С-
1072) общей площадью 1017,4 кв. м; здание многофункциональное (наименование 
– здание гаражей со столярным цехом, лабораторией, складом  с инвентарным 
номером 420/С-1599) общей площадью 1032,6 кв. м; здание административно-
хозяйственное (наименование – здание проходной с инвентарным номером 420/С-
1600) общей площадью 126,4 кв. м; здание специализированное коммунального 
хозяйства (наименование – здание туалета  с инвентарным номером 420/С-35883) 
общей площадью 12,2 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наимено-
вание – сооружение благоустройства с инвентарным номером 420/С-44516) общей 
площадью 11936,1 кв. м; 
кран-балка (инв. № 041229); пресс гидравлический (инв. № 041202); станок 
вертикально-сверлильный ВСН-12 (инв. № 1031); станок настольный (инв. № 
044341); станок токарный 1 м63 (инв. № 041677); два стеллажа изготовленных (инв. 
№№ 070869 и 070870); станок точильно-шлифовальный (инв. № 0124); автозапра-
вочный блок-пункт АБП 00.00.000ПС (инв. № 020090); зеленые насаждения (ель, 
каштан, рябина, липа) (инв. № 90022); комплектная трансформаторная подстанция 
2 КТПТАС-В/К400/10/0,4-08У1 (инв. № 040088); станция контейнерная автозапра-
вочная КА 33 (инв. № 020089); две топливораздаточные колонки (инв. №№ 020091 
и 020092).

Площадь земельного участка – 1,9533 га, 
кадастровый номер 441300000009000041  

Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 
(д. 41; д. 41, корп. 1; д. 41, корп. 2; д. 41, корп. 3; д. 41, корп. 4; д. 41, корп. 5). 

Начальная цена – 8 016 204 715 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 800 000 000 белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №2

здание административно-хозяйственное (наименование – здание бытовых помещений 
с котельной  с инвентарным номером  420/С-35887) общей площадью 70,6  кв. м; 
здание  административно-хозяйственное (наименование – здание бытового корпу-
са со складскими помещениями  с инвентарным номером 420/С-36635) общей 
площадью 252,4 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наименование 
– сооружение благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 3 с инвентарным 
номером 420/С-47349) общей площадью 6456,88 кв. м; сооружение неустановленно-
го назначения (наименование – сооружение благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно 
участок № 4 с инвентарным номером 420/С-47350) общей площадью 2781,0 кв. м; 
агрегат минерального порошка ДС-185 (инв. № 042674); агрегат целлюлозной до-
бавки (инв. № 042690); асфальтобетоносмеситель ДС-158 (инв. № 042652); бункер-
накопитель /металлоконструкция/ (инв. № 042695); грохот СМД-107 (инв. № 042372); 
конвейер ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. № 041663); конвейер ленточный ТК-172 (инв. 
№ 041655); три конвейера ТК-18 (инв. №№ 041532, 041533 и 041534); подогреватель 
жидкого теплоносителя (инв. № 042658); четыре цистерны 20 м3 (инв. №№ 020100, 
020101, 020102 и 020103); комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 
(инв. № 040086); два резервуара стальных 60 и 50 м3 соответственно (инв. №№ 
20097 и 593,3)

Сведения о земельных участках:  кадастровый номер 423684000060000002, 
площадь – 0,5957 га;  кадастровый номер 423684000060000003, 
площадь – 1,3591 га; 423684000060000004, площадь – 1,2704 га

Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, 
Дубровенский с/с, 12, 14 в районе дер. Обманичи 

Начальная цена – 3 340 008 342 белорусских рубля с учетом НДС

Сумма задатка – 330 000 000 белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №3

административно-бытовое здание общей площадью 966,8 кв. м (инвентарный номер 
611/С-327), ремонтная мастерская общей площадью 2352,3 кв. м (инвентарный 
номер 611/С-328), проходная  общей площадью 60,6 кв. м (инвентарный номер 
611/С-332), гараж  общей площадью  1078,6  кв. м (инвентарный номер 611/С-333),  
склад  общей площадью  88,4  кв. м (инвентарный номер 611/С-331), канализаци-
онная насосная станция общей площадью  13,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-330), 
станция пожаротушения общей площадью 35,0 кв. м (инвентарный номер 611/С-329), 
трансформаторная подстанция общей площадью 42,7 кв. м (инвентарный номер 
611/С-334), пожарный резервуар (инвентарный номер 611/С-29951), наружные сети 
канализации (инвентарный номер 611/С-31344, адрес: г. Березино, пер. Промышлен-
ный), наружные водопроводные сети (инвентарный номер 611/С-31345, г. Березино, 
пер. Промышленный), вагон-дом (инв. № 016), вагон-общежитие (инв. № 0023), линия 
электропередач (инв. № 515), сеть электроснабжения (инв. № 0516) и  26 единиц 
оборудования:
вулканизатор (инв. № 464), аппарат высокого давления (инв. № 1437), генератор 
EUROPOWER сварочный (инв. № 15), компрессор С-415М (инв. № 00442), пресс 
РХ-15 (инв. № 455), сварочный аппарат ТДМ-503 (инв. № 95), станок металлоре-
жущий 2М-112 (инв. № 182), станок настольный сверлильный 2МШ2 (инв. № 00439), 
станок обдирочно-шлифовальный 2Н-1 (инв. № 196), станок отрезной ножовочный 
(инв. № 0438), станок радиально-сверлильный (инв. № 00440), станок  сверлильный 
(инв. № 177), станок токарно-винторезный, модель 161-БМ (инв. № 47), станок 
точильно-шлифовальный (инв. № 437), установка насосная высокого давления 
ЭСКО 15-20 (инв. № 48),  электроталь (инв. № 505.1), три  отопительных котла 
«МИР-95» (инв. № 010, инв. № 054, инв. № 062), электрогидравлический калун (инв. 
№ 12), трансформатор ТМ-400/10 (инв. № 100), контейнер для хранения топлива (инв. 
№ 223), подъемник ПТО-42 (инв. № 458),  бойлер «Бренеран» (инв.№ 56),  контей-
нернозаправочная станция (инв. № 476), трансформатор ЭК-250 (инв. № 106)

Площадь земельного участка – 2,0296 га, 
кадастровый номер 620450100001000276  

Местонахождение – Минская область, Березинский район, г. Березино, 
пер. Промышленный, д. 6 (д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 3, д. 6, корп. 4, 

д. 6, корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6, корп. 7) 

Начальная цена – 13 911 942 411  белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 1 000 000 000 белорусских рублей

Обременение – аренда

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственного предприятия 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 

г. Минска», зарегистрированное Минским городским исполнительным коми-
тетом 27.02.2014 г. в Едином государственном регистре юридических и инди-
видуальных предпринимателей за № 190580553.

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

Тел./факс: 204-67-99, 399-53-94; 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. 
Объект «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными 

помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-
стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белблан-
кавыд» по ул. Я. Мавра, 32а».

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий,

10  однокомнатных  квартир:  №№  3;  7;  11;  66;  70;  138; 142; 305; 308; 
381 площадью 43,0–44,2 кв.м; 

24 двухкомнатных квартир: №№ 2; 4; 6; 8; 10(1); 12(2); 14(3); 65; 67; 69; 71; 
137; 139; 141; 143; 217; 218; 221; 222; 304; 307; 378; 379; 382 площадью 59,24– 
68,8 кв.м;

13 трехкомнатных квартир: №№ 1; 5; 9; 13; 68; 136; 140; 216; 219; 220; 223; 
380; 383 площадью 88,05–99,4 кв.м;

1 четырехкомнатная квартира № 309 площадью 104,86 кв.м.
Цена 1 кв.м общей площади квартиры на дату опубликования про-

ектной декларации составляет при строительстве однокомнатной квар-
тиры – 17 500 000 белорусских рублей; двухкомнатной – 17 000 000 бело-
русских рублей; трехкомнатной, четырехкомнатной – 15 000 000 бело-
русских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно озна-

комиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101, 102, 
тел.: 399-53-94; 256-64-18.

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

ется договор;
 - оплата 40% стоимости объекта долевого строительства в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты получения договора.
С момента опубликования настоящей декларации предложения, указанные 

в предыдущих декларациях, считаются утратившими силу.
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей площа-

ди квартир и их количество считаются действительными до момента опубли-
кования новой декларации.

Ликвидатор объявляет о проведении 17.08.15 в 14.00 
по адресу: Минск, Беды, 29-2Н торгов по продаже имущества 

ООО «Топ Бетон»: 
1) коровник, 1602,6 кв.м, 1965 г.п., начальная цена 874 180 000 руб.; 
2) здание котельной, 79,8 кв.м, 1965 г.п., начальная цена 83 930 000 руб. 

Недвижимые улучшения расположены на участке с/х назначения площадью 
466,2670 га (кадастровый № 623684300001000112), адрес: Минский р-н, 
д. Климовичи. 
Шаг торгов – 5%. Задаток в размере 10% от начальной цены лота перечисля-
ется на р/с 3012018490017 ОАО «Приорбанк» ЦБУ 116, код 749, УНП 190800527. 
Заявления на участие в торгах направляются по адресу: 220002, Минск, а/я 33 
в срок по 14.08.15 г. Справки по тел. 80296080101. УНП 191228804

УНП 100219908


