
30 верасня 2015 г. 5ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ в г. Лида В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Аукцион состоится в 11.00 30 октября 2015 г. в г. Лида Гродненской обл. по ул. Советской, 8. 
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 26 октября 2015 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Дополнительная информация: www.ino.by

Номер лота 1 2 3
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
г. Лида, микрорайон «Молодёжный», 

У-978, 423650100003001424
г. Лида, ул. 3-я Хасановская, У-1215, 

423650100011001577
г. Лида, ул. Ленинская, 423650100007001045

Целевое назначение
земельного участка

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания объекта:
 «Квартал многоквартирной жилой застройки 

(2-3 этажа) в г. Лида по ул. Ленинская (участок № 3)»
Назначение земельного участка 

в соответствии с единой 
классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

размещение объектов 
усадебной застройки 

размещение объектов 
усадебной застройки 

для размещения объектов 
многоквартирной жилой застройки

Право на земельный участок право частной собственности право частной собственности
право заключения договора аренды 

сроком на 3 (три) года
Площадь, га 0,1146 0,1492 0,8327 га

Форма участка четырехугольная четырехугольная неправильная
Рельеф участка равнинный равнинный равнинный

Расположение земельного
 участка

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в южной части города

земельный участок расположен 
в центральной части города 

Расположение участка
в массиве застройки

не угловой не угловой не угловой

Транспортная доступность

расстояние до ближайшей остановки 
городского транспорта по ул. Строите-
лей (автобус № 7) приблизительно 
составляет 1300 м

расстояние до ближайшей остановки 
городского транспорта по ул. 1-я Ха-
сановская (автобус № 11) приблизи-
тельно составляет 500 м

расстояние до ближайшей остановки городского транс-
порта по ул. Качана (автобусы №№ 2, 6) приблизитель-
но составляет 450 м.

Инженерная инфраструктура

существует возможность подключения 
к городским сетям: электроснабжение, 
канализация (перспектива), водоснаб-
жение, газоснабжение, с условиями

существует возможность подключе-
ния к городским сетям: электроснаб-
жение, газоснабжение, водоснабже-
ние с условиями

существует возможность подключения к городским се-
тям: электроснабжение (необходимо строительство 
трансформаторной подстанции), газоснабжение, водо-
снабжение, канализация, теплоснабжение, связь, лив-
невая канализация с условиями

Экологическое состояние благоприятное благоприятное благоприятное

Наименование 
ограничений в праве

нет
в охранных зонах линий электропере-
дачи площадью 0,0053 га

частью земельного участка площадью 0,0112 га в охран-
ных зонах линий связи и радиофикации, площадью 
0,0148 га в охранных зонах линий электропередачи

Начальная цена
земельного участка, руб.

130 603 661 (сто тридцать миллионов 
шестьсот три тысячи шестьсот шесть-
десят один) рубль

230 344 941 (двести тридцать миллио-
нов триста сорок четыре тысячи де-
вятьсот сорок один) рубль

512 825 503 (пятьсот двенадцать миллионов восемьсот 
двадцать пять тысяч пятьсот три) рубля

Задаток, руб.
13 060 350 (тринадцать миллионов 
шестьдесят тысяч триста пятьдесят) 
белорусских рублей

23 034 500 (двадцать три миллиона 
тридцать четыре тысячи пятьсот) бе-
лорусских рублей

51 282 550 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят 
две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей

Дополнительное условие 

возместить затраты:
за государственную регистрацию пре-
кращения прав на земельный участок 
375 000 рублей;
по ранее проводимым нерезультатив-
ным аукционам по данному участку 
2 420 780 рублей

возместить затраты:
за формирование земельного участка 
и установление границ на местности 
в сумме 5 144 734 рублей;
за государственную регистрацию соз-
дания земельного участки 510 000 
рублей;
по ранее проводимым нерезультатив-
ным аукционам по данному участку 
816 480 рублей

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
27 009 603 рубля;
за формирование земельного участка и установление 
границ на местности 11 341 904 рубля;
за государственную регистрацию земельного участка 
684 000 рублей;
по ранее проводимым нерезультативным аукционам по 
данному участку 918 100 рублей.
Произвести демонтаж железобетонного ограждения с 
дальнейшей передачей его ЛГУП ЖКХ

Условия проведения аукциона в части продажи зе-
мельных участков в частную собственность.

Победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона:

- в течение десяти рабочих дней после утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания аукциона несостоявшимся:

- внести плату за земельный участок;
- возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, включая расходы, связанные с изготовлени-
ем и предоставлением участникам документации, не-
обходимой для его проведения, формированием зе-
мельного участка, государственной регистрацией соз-
дания этого участка;

- осуществить в течение двух месяцев после утверж-
дения в установленном порядке протокола о результа-
тах аукциона либо после признания аукциона несосто-
явшимся государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на земельный участок;

- при невыполнении требований об обращении в 
течение двух месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся за государ-
ственной регистрацией земельного участка и прав на 
него, результаты аукциона аннулируются;

- в установленном законодательством порядке по-
лучить разрешение на выполнение проектно-
изыскательских и строительных работ по строительству 
одноквартирного жилого дома;

- в течение одного года со дня государственной 
регистрации возникновения права на земельный уча-
сток приступить к занятию данного участка в соответ-
ствии с целью и условиями его предоставления (начать 
строительство, иное освоение земельного участка);

- строительство одноквартирного жилого дома за-
вершить в течение трех лет с даты осуществления го-
сударственной регистрации права частной собствен-
ности на данный земельный участок;

- предупредить победителя аукциона либо един-
ственного участника несостоявшегося аукциона, что 
право частной собственности на земельный участок 
прекращается: при неуплате земельного налога по ис-
течении двух налоговых периодов; при использовании 
земельного участка не по целевому назначению; если 
гражданин в течение одного года со дня государствен-
ной регистрации возникновения права на земельный 
участок не приступил к занятию данного участка; при 
неосуществлении мероприятий по охране земель, ука-
занных в части первой статьи 89 Кодекса Республики 
Беларусь о земле; при прекращении гражданства Ре-
спублики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, по-
давшие заявление в соответствии с действующим за-
конодательством.

Продажа земельного участка производится граж-

данам Республики Беларусь.
Шаг аукциона к начальной цене земельного участка 

– 5%.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указан-

ные в извещении, представить в комиссию по проведе-
нию аукциона заявление, к заявлению прилагают:

- заверенную банком копию платежного поручения 
(квитанцию) о внесении задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность (па-
спорт) покупателя или доверенного лица;

- доверенность, заверенную нотариально, если в 
аукционе участвует представитель физ.лица.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Условия проведения аукциона в части продажи пра-
ва аренды земельных участков.

Победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона:

- в течение десяти рабочих дней после утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания аукциона несостоявшимся 
внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка и возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона, включая расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, фор-
мированием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении этого участка;

- до осуществления государственной регистрации в 
отношении предоставленного земельного участка воз-
местить потери сельскохозяйственного производства;

- заключить с Лидским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в двухме-
сячный срок со дня подписания договора аренды госу-
дарственную регистрацию прав, ограничений прав на 
земельный участок;

- получить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта строи-
тельства, разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ, разработку строитель-
ного проекта на строительство объекта в срок, не пре-
вышающий двух лет;

- приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
такого объекта;

- снять на занимаемом земельном участке плодо-
родный слой почвы и использовать его для благоустрой-
ства территории;

- завершить строительство объекта в сроки опреде-
ленные проектной документацией;

- за нарушение сроков строительства взимается 
пеня в размере из расчета 1/2 ставки рефинансирова-

ния Национального банка (годовых) от стоимости 
строительства за каждый день просрочки.

К участию в аукционе допускаются юридические 
лица, физические лица и индивидуальные предприни-
матели, подавшие организатору аукциона в названный 
в извещении срок заявление с приложением необходи-
мых документов и внесшие в установленном порядке 
на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукцио-
на с указанием даты регистрации заявления и заклю-
чившие с организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами:

- заверенная банком копия платежного поручения 
о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении;

- юридическим лицом – резидентом Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающая госу-
дарственную регистрацию юридического лица;

- копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем – документ, 

подтверждающий государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;

- юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в аукционе).

При подаче документов на участие в аукционе ор-
ганизатору аукциона предъявляются:

- представителем юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и доку-
мент, удостоверяющий личность этого представителя;

- физическим лицом – документ, удостоверяющий 
личность физического лица; 

- представителем физического лица – доверенность 
и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми не-
обходимыми документами заканчивается в установлен-
ные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются.

Номер р/с для перечисления задатка для участия в 
аукционе по продаже земельных участков в частную 
собственность и по продаже права аренды земельных 
участков – р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, 
УНП 500833225.

Организатор рекламной игры: Ассоциация «Бе-
лорусская федерация футбола», УНП 100073754, за-
регистрированная Решением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 5 мая 2007 г. № 80 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за №100073754. 

Местонахождение Организатора: 220020, Ре-
спублика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 20, 
кор. 3.

Название: «Вместе на ЕВРО!»

Территория проведения: Республика Беларусь.

Срок начала: 06 октября 2014 г.

Срок окончания: 06 октября 2015 г. 

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 2437, выданное Министерством торговли Респу-
блики Беларусь «01» октября 2014 г.

В рекламной игре приняло участие 27 человек.

Призовой фонд разыгран частично.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры: (017) 2509636, (029) 7007038

Победители: 

Солонкевич Сергей Сергеевич стал обладателем «Туристической поездки на матч отбороч-
ного турнира чемпионата Европы УЕФА 2016 Словакия – Беларусь 09.10.2015 в г. Братислава 
(Словакия) на 2-х человек». 

Сувенирные майки (игровые) с логотипом выиграли: 

Кислов Вадим Геннадьевич
Грук Андрей Владимирович

Валента Дмитрий Вячеславович
Витко Дмитрий Анатольевич

Волчецкий Антон Юрьевич

«Вместе на ЕВРО!»«Вместе на ЕВРО!»

Флэш-память 8 GB GOODRAM Twister bulk WHITE выиграли: 

Андреев Андрей Андреевич
Грук Ульяна Александровна
Халецкий Юрий Валентинович
Халецкий Максим Юрьевич
Кондратович Вадим Анатольевич
Шевцов Роман Юрьевич
Прокофьев Артём Игоревич

Ковалицкий Роман Павлович
Валента Александр Вячеславович
Валента Дарья Анатольевна
Шелег Илья Андреевич
Шелег Андрей Евгеньевич
Олексюк Пётр Петрович
Мартысевич Антон Александрович

Кухаренко Тамара Ивановна
Курганов Денис Глебович
Агеенко Юлия Васильевна
Агеенко Сергей Владимирович
Боровицкий Алексей Юрьевич
Королёв Сергей Иванович
Волчецкая Юлия Николаевна

Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – иностранное общество с ограни-

ченной ответственностью «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» зареги-
стрировано Минским горисполкомом 9 сентября 2008 г. в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 191061449. 

ИООО «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» с 2011 г. по 2014 г. были 
сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Мин-
ске по ул. Петра Мстиславца: дома №№ 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24.

Место нахождения (юридический адрес) застройщика: 
220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 165, ком. 2, 
телефон: 269-32-90.

Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30, 
обед: 13.30–14.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

Отдел продаж расположен в мобильном офисе на территории 
застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой.

Режим работы отдела продаж: понедельник – пятница: с 
8.30 до 20.30, суббота, воскресенье – 10.00–20.00, без обеда.

 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реализации отдельных инвести-
ционных проектов в г. Минске» застройщик осуществляет реа-
лизацию инвестиционного проекта по строительству в г. Минске 
многофункционального комплекса общественно-жилой за-
стройки «Маяк Минска» в границах просп. Независимости – 
ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР-1 – ул. Скорины – про-
должения ул. Калиновского (проектируемой).

Информация о проекте 
Цель строительства – выполнение инвестиционного про-

екта застройки (общественно-жилой комплекс) территории в 
границах пр. Независимости – границы ландшафтно-рек реа-
ционной зоны 85 ЛР1 – ул. Скорины – продолжение ул. Кали-
новского (проектируемой), предусматривающего строительство 
комплекса жилых и общественных зданий.

Реализация проекта осуществляется на основании акта вы-
бора места размещения земельного участка от 07.10.2008 г. 
и акта выбора места размещения дополнительного земельно-
го участка от 28.10.2008 г. 

Благоустройство территории предусматривает: 
- открытые автопарковки для временного хранения транс-

портных средств населения, посетителей и работников адми-
нистративных помещений;

- площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и 
хозяйственных целей;

- озелененные дворовые территории (в составе застройки 
микрорайона).

Многоквартирный жилой дома № 29 (по генплану)
Дом № 29 (по генплану) входит в состав 4-й очереди стро-

ительства объекта «Проект застройки (общественно-жилой 
комплекс) территории в границах пр. Независимости – границы 
ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 – ул. Скорины – про-
должение ул. Калиновского (проектируемой)».

5-секционное 11-этажное (включая цокольный этаж) жилое 
здание, высота типового этажа – 3 м, высота верхнего – 3,3 м «в 
чистоте», высота цокольного этажа – 3,1 м. Здание имеет встро-
ен  но-пристроенные помещения общественного назначения.

Принятая конструктивная схема жилого здания с монолит-
ным каркасом и заполнением ненесущих наружных стен бло-
ками легкого бетона дает возможность максимальной вариа-
тивности при планировке квартир под индивидуальные потреб-
ности покупателя, поэтому квартиры запроектированы без 
разделения внутреннего пространства перегородками (за ис-
ключением зоны санузлов) – так называемая «свободная пла-
нировка). 

Здание оборудовано лифтами.
Внутренняя отделка в местах общего пользования: по сте-

нам выполняется декоративная штукатурка с последующей 
покраской, полы – керамическая плитка, потолки – акриловая 
покраска.

Наружная отделка: декоративная штукатурка с последую-
щей покраской атмосферостойкими красителями.

Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля ПВХ с одинарным 

остеклением.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Указа Президен-

та Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реали-
зации отдельных инвестиционных проектов в г. Минске» квар-
тиры и встроенно-пристроенные помещения (кроме помещений 
общего пользования) запроектированы с применением строи-
тельных нормативов, аналогичных действующим в г. Москве, 
и до полной готовности Застройщиком не доводятся.

Перечень работ по доведению до полной готовности квар-
тир, выполняемых владельцами после регистрации права соб-
ственности на объект:

1. Устройство межкомнатных перегородок (кроме санузлов).
2. Установка внутриквартирных дверей.
3. Установка подоконников.

4. Отделка квартир, включая устройство стяжек, полов с 
теплозвукоизоляцией, штукатурку, шпатлевку, окраску стен, 
потолков.

5. Внутриквартирная разводка водопровода и канализации с 
установкой сантехприборов, сантехфаянса и запорной арматуры.

6. Установка приборов учета тепла, холодного и горячего 
водоснабжения.

7. Внутриквартирная электроразводка с установкой оконеч-
ных устройств, электрозвонков и электроплит.

8. Внутриквартирная разводка ТV, телефонизация, радио-
фикация, домофонная сеть с установкой оконечных устройств, 
УКВ-приемника.

9. Установка автономных дымовых пожарных извещателей.
10. Устройство встроенной мебели и антресолей.
Перечень работ по доведению до полной готовности встроен-

но-пристроенных помещений, выполняемых владельцами в 
своих помещениях после регистрации права собственности на 
объект: 

1. Устройство межкомнатных перегородок в соответствии 
с утвержденным проектом.

2. Установка дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделочные работы, включая устройство стяжек, полов 

с теплозвукоизоляцией, штукатурку, шпатлевку и окраску стен 
и потолков, выполнение подвесных потолков.

5. Монтаж систем противопожарной автоматики и дымо-
удаления, охранно-пожарной сигнализации.

6. Внутренняя разводка водопровода и канализации с уста-
новкой сантехприборов, сантехфаянса и запорной арматуры.

7. Установка приборов учета тепла, воды и электроэнергии.
8. Внутренняя электроразводка с установкой оконечных 

устройств и светильников.
9. Внутренняя разводка ТV, телефонизации, радиофикации, 

домофонной сети с установкой оконечных устройств, УКВ-
приемника.

10. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха 
и других инженерных систем, предусмотренных проектом (кро-
ме оборудования венткамер и др. технических помещений).

11. Монтаж технологического оборудования.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лиф-

товые и иные шахты, коридоры, крыши, технические помеще-
ния, другие места общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантех-

ническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озелене-
ния и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания, поступают в об-
щую собственность дольщиков.

Для привлечения физических и юридических лиц к строи-
тельству по договорам создания объекта долевого строитель-
ства предлагаются квартиры стоимостью за 1 кв.м в белорус-
ских рублях в сумме эквивалентной 3500 долл. США, помеще-
ния общественного назначения стоимостью за 1 кв.м. в бело-
русских рублях в сумме эквивалентной 4000 долл. США. 
Предусмотрена система скидок.

Технико-экономические показатели
Этажность – 11 (включая цокольный этаж);
Количество секций – 5;
Количество квартир – 173,
Площадь жилого здания – 13477,9 м. кв.;
Общая площадь квартир – 11528,7 м. кв.;
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений – 

1271,6 м. кв;
Начало строительства – сентябрь 2015 г.
Продолжительность 4-й очереди строительства 34,4 месяца 
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – 

декабрь 2016 г. 
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительного комитета 

№ 216 от 29.01.2015 г.; 
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕР-

ТИЗА» № 7-15/15И от 09.02.2015 г.;
- выданное 17.09.2015 органом государственного строи-

тельного надзора разрешение на производство строительно-
монтажных работ № 2-206Ж-028/15; 

- договор генерального строительного подряда № 14-09/М-
4-29-2015 от 14.09.2015 г., заключенный с ИООО «ДАНА 
АСТРА».

С планировками квартир, встроенно-пристроенных поме-
щений и ходом работ по строительству можно ознакомиться в 
мобильном офисе компании, расположенном на территории 
застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 8-029-5-000-840 (841, 844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 
8-044-746-18-96, 8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-
505-20-04.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВАПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
«Проект застройки (общественно-жилой комплекс) территории в границах пр. Независимости – 

границы ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 – ул. Скорины – продолжение ул. Калиновского (проектируемой)».
4 очередь строительства. Жилой дом № 29 по г/п со встроенно-пристроенными помещениями 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 197 640 117 886

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 726 554 425 404

5 Средства в банках 1104 70 283 137 296

6 Ценные бумаги 1105  -  - 

7 Кредиты клиентам 1106 2 054 765 1 197 543

8 Производные финансовые активы 1107  - 421

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  - 

10
Инвестиции 
в совместно контролируемые 
юридические лица

 -  - 

11
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  - 

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 139 267 118 950

13
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 16 119 4 819

14 Отложенные налоговые активы 1111 295

15 Деловая репутация  -  - 

16 Прочие активы 1112 55 101 39 549

17 ИТОГО активы 11 3 260 024 2 041 868

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

19 Средства Национального банка 1201 104 009 102 831

20 Средства банков 1202 607 893 408 411

21 Средства клиентов 1203 1 825 564 994 152

22
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  - 24 382

23
Производные 
финансовые обязательства

1205 243 551 141 230

24
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  - 

25 Прочие обязательства 1207 42 954 30 807

26 ВСЕГО обязательства 120 2 823 971 1 701 813

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

28 Уставный фонд 1211 110 729 69 211

29 Эмиссионный доход 1212  -  - 

30 Резервный фонд 1213 63 682 44 277

31 Фонд переоценки статей баланса 1214 87 492 97 722

32 Накопленая прибыль 1215 174 146 128 845

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

436 049 340 055

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

4  - 

35 ВСЕГО собственный капитал 121 436 053 340 055

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 3 260 024 2 041 868

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2 квартал 2015 года
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 183 357 105 627

2 Процентные расходы 2012 100 883 43 310

3 Чистые процентные доходы 201 82 475 62 317

4 Комиссионные доходы 2021 41 656 31 819

5 Комиссионные расходы 2022 8 041 6 458

6 Чистые комиссионные доходы 202 33 616 25 361

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 

205 116 441 25 413

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (74 681) (12 597)

11 Чистые отчисления в резервы 207 52 112  3 413 

12 Прочие доходы 208 9 711 13 755

13 Операционные расходы 209 61 260 56 783

14 Прочие расходы 210 6 199 2 127

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 47 991 51 926

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль 

212 12 466 9 577

17 Прибыль (убыток) 2 35 525 42 349

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  - 

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  - 

20 Итого прибыль (убыток) 35 525 42 349

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

35 525 42 348

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 - 1

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 
на простую акцию

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  - 

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

Генеральный директор К.ЦеретелиГенеральный директор К.Церетели

Главный бухгалтер-начальник управления Главный бухгалтер-начальник управления 
организации учета  Н.П.Шнипорганизации учета  Н.П.Шнип

Дата подписания «28» августа 2015 годаДата подписания «28» августа 2015 года

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

otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. 
УНП 100513485.

Новопольский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, 

расположенных на территории сельсовета 
№ 

лота 
Адрес земельного участка 

кадастровый номер 

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей 
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей) 

Задаток 

1
д. Заречаны, ул. Центральная, 1в, 

624484004101000126
0,1295

Сети электроснабжения, 
водоснабжения

11 752 751 41 000 000 8 000 000

2
д. Заречаны, ул. Центральная, 1г,

624484004101000127
0,1295

Сети электроснабжения, 
водоснабжения

11 752 751 41 000 000 8 000 000

3
д. Дудичи, ул. Полевая, 3,

624484003101000206
0,1306

Сети: возможность электроснабжения, 
газификации, водоснабжения 

11 752 751 59 000 000 11 000 000

4
д. Птичь, ул. Лесная, 
624484007101000030

0,1050 Сети электроснабжения 11 752 751 33 000 000 6  500 000

Задаток перечисляется на р/с № 3604625110018 в ЦБУ № 626 г Марьина 
Горка, ф-л № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в 222810, г. М.Горка, ул. Ленинская, 27, 
БИК 153001601, УНН 600177772, ОКПО 04429639, код платежа 04901, Новополь-
ский сельисполком.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении. 
Аукцион состоится 30 октября 2015 года в 10.00 по адресу: аг. Новополье, 

ул. Центральная, 21 (здание исполкома) Пуховичского района Минской об-
ласти.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26 октября 
2015 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Дополнительная информация по тел.: 8-01713-30316, 30335, на сайте 
www.pukhovichi/minsk-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое 
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 42-61-62
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288106601000054, площадью 0,1500 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Лятохи, 
пер. Строителей, д. 12 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Огра-
ничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (река 
Лучеса); охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000В. Начальная цена: 
21 517 800 бел. руб. Размер задатка: 2 151 000 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с 3600314110126 в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, 
УНП 300962400, код платежа 04901, получатель платежа – Октябрьский сельисполком
Дата, время и место проведения аукциона: 03.11.2015 в 16.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датка и приема документов: с 30.09.2015 с 8.30 по 02.11.2015 до 17.30 по адресу: г. Ви-
тебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 
8.30 до 17.30. Условия аукциона: получить тех. документацию и разрешение на строи-
тельство жилого дома; приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и 
условиями его представления (начать строительство) не позднее 1 года со дня проведения 
аукциона; осуществить строительство жилого дома в сроки, определенные ПСД; снять, 
сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220880506601000195, площадью 0,2228 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Ахремовецкий с/с, д. Замошье, 
ул. Новая, 17 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограни-
чения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта 
(озеро Середник), охранные зоны особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Нацио-
нальный парк «Браславские озера»); линий электропередачи напряжением до 1000В. 
Начальная цена: 13 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 300 000 бел. руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №220882005101000007, площадью 0,2495 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Гайдуков-
щина, 4 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (озеро 
Богинское); охранные зоны особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Национальный 
парк «Браславские озера»), линий электропередачи напряжением до 1000В. Начальная 
цена: 41 000 000 бел. руб. Размер задатка: 4 100 000 бел. руб.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым №220882014601000060, площадью 0,1603 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д.Устье, 6А 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженер-
ные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (озеро Богинское, 
река Дрисвята); охранная зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Нацио-
нальный парк «Браславские озера»). Начальная цена: 65 000 000 бел. руб. Размер за-
датка: 6 500 000 бел. руб.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым №220882014601000061, площадью 0,1785 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Устье, 6Б 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженер-
ные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (озеро Богинское, 
река Дрисвята); охранная зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Нацио-
нальный парк «Браславские озера»). Начальная цена: 65 000 000 бел. руб. Размер за-
датка: 6 500 000 бел. руб.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым №220882014601000062, площадью 0,1844 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д.Устье, 6В 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженер-
ные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (озеро Богинское, 
река Дрисвята); охранная зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Националь-
ный парк «Браславские озера»); охранная зона линий электропередачи напряжением 
свыше 1000В. Начальная цена: 65 000 000 бел. руб. Размер задатка: 6 500 000 бел. руб.
Лот №6. Земельный участок с кадастровым №220882014601000063, площадью 0,2111 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Устье, 6Г 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженер-
ные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (озеро Богинское, 
река Дрисвята); охранная зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Нацио-
нальный парк «Браславские озера»). Начальная цена: 65 000 000 бел. руб. Размер за-
датка: 6 500 000 бел. руб.
Лот №7. Земельный участок с кадастровым №220882014601000064, площадью 0,2495 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Устье, 6Д 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженер-
ные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (озеро Богинское, 
река Дрисвята); охранная зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Нацио-
нальный парк «Браславские озера»). Начальная цена: 65 000 000 бел. руб. Размер за-
датка: 6 500 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 02.11.2015 в 14.15 по адресу: г. Браслав, 
ул. Советская, 106 в Браславском РДК. Срок внесения задатка и приема документов: 
с 30.09.2015 с 8.30 по 30.10.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни; 02.11.2015 с 11.00 
до 13.00 по адресу: по адресу: г. Браслав, ул. Советская, 106 в Браславском РДК. Условия 
аукциона: по лоту №1: получить тех. документацию и разрешение на строительство одно-
квартирного жилого дома; приступить к занятию зем. участка в течение 1 года со дня гос.
регистрации создания зем. участка и возникновения права на него в соответствии с целью 
и условиями его предоставления; осуществить строительство одноквартирного жилого 
дома в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой 
почвы согласно ПСД; по лотам №2-7: разработать и утвердить ПСД на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не 
позднее 1 года со дня утверждения проектной документации на строительство жилого 
дома; до начала строительства снять на зем. участке плодородный слой почвы в местах 
размещения строений и сооружений и использовать его в соответствии с проектной до-
кументацией. Реквизиты для внесения задатков: по лоту №1: р/с 3600312010004 ЦБУ 
№205 г. Браслав ф-л №214 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300594330, 
код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области;
по лотам №№2-7: р/с 3604312030309 ЦБУ №205 ф-л №214 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Новополоцк, МФО 150801660, УНП 300060702, код платежа 04901, получатель платежа: 
Далековский сельисполком

Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утверж-
денным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более 
граждан). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 
представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотари-
ально удостоверенная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе 
граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные 
лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель аукциона, 
единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за зем. участок и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения; обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок 
со дня проведения аукциона. Инженерные коммуникации и сооружения на зем. участках 
отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 
устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с 
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: зем. участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, об-
служивания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при 
наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наиболь-
шую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 
документацией, а также возможность осмотра на местности земельного участка. Конт. тел.: 
(0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление о при-
знании безвестно отсутствующим ШКУРОВА Александра Валентиновича, 
27.01.1972 года рождения, уроженца д. Борщевка Речицкого района, проживав-
шего по последнему известному адресу: Гомельская область, Речицкий район, 
д. Борщевка, ул. Рабочая, 4/2. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд Речицко-
го района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющиеся сведения о 
Шкурове Александре Валентиновиче. 


