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Отчет о финансовом положении

В тысячах белорусских рублей
Прим.

31 декабря 

2018 года

31 декабря 

2017 года

АКТИВЫ

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6 658,237 441,833 

Обязательные резервы в Национальном банке Республики Беларусь 19,024 12,208 

Средства в других банках 7 2,115 11,749

Кредиты и авансы клиентам 8 1,638,129 1,195,465 

Инвестиции в долговые ценные бумаги 9 88,597 131,041 

Производные финансовые активы 31 4,007 1,153

Прочие финансовые активы 11 29,743 14,638

Прочие активы 12 22,731 8,043

Основные средства и нематериальные активы 10 68,094 64,225

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи - 318

ИТОГО АКТИВЫ 2,530,677 1,880,673

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства других банков 13 257,515 253,220 

Средства клиентов 14 1,637,103 1,169,998 

Выпущенные долговые ценные бумаги 15 168,255 96,522 

Производные финансовые обязательства 31 1,666 1,518 

Текущее обязательство по налогу на прибыль 7,385 5,281

Прочие финансовые обязательства 16 36,648 19,252

Отложенное налоговое обязательство 24 26,883 21,179

Прочие обязательства 17 26,772 21,529

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2,162,227 1,588,499

КАПИТАЛ

Уставный капитал 18 151,061 136,582

Фонд переоценки основных средств 19 13,450 10,071

Нераспределенная прибыль 203,939 145,521

ИТОГО КАПИТАЛ 368,450 292,174

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 2,530,677 1,880,673

Отчет о совокупном доходе
В тысячах белорусских рублей Прим. 2018 2017

Процентные доходы 20 163,614 144,951 

Процентные расходы 20 (57,840) (53,672)

Чистые процентные доходы 105,774 91,279 

Оценочный резерв под кредитные убытки 8 (7,295) (5,789)

Чистые процентные доходы после создания резерва под кредитные убытки 98,479 85,490

Комиссионные доходы 21 64,293 46,652 

Комиссионные расходы 21 (22,747) (10,742)

Доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами 13,349 (688)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43,215 35,632 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 17,613 7,206 

Доходы за вычетом расходов от реализации инвестиций в долговые ценные бумаги 19 (29) (20)

Восстановление резервов 11,30 4 889 

Прочие операционные доходы 22 2,169 1,279 

Административные и прочие операционные расходы 23 (118,607) (106,029)

Прибыль до налогообложения 97,739 59,669 

Расходы по налогу на прибыль 24 (23,390) (14,481)

Прибыль ЗА ГОД 74,349 45,188

Прочий совокупный доход

Инвестиции в долговые ценные бумаги

– Доходы за вычетом расходов за год 19 29 20

– Доходы за вычетом расходов, перенесенные в прибыль или убыток в результате выбытия 19 (29) (20)

Переоценка основных средств 19 5,965 668

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в составе прочего совокупного дохода 19 (1,491) (167)

Прочий совокупный доход за год 4,474 501

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 78,823 45,689

Отчет об изменениях в собственном капитале

В тысячах белорусских рублей

Прим.
Уставный 
капитал

Фонд 

переоценки 

основных 

средств

Нераспре-
деленная 

прибыль

Итого 
капитал

Остаток на 1 января 2017 года 106,341 9,570 110,303 226,214

Эмиссия акций 30,241 - - 30,241

Прибыль за год - - 45,188 45,188

Прочий совокупный доход 19 - 501 - 501

Итого совокупный доход за 2017 год - 501 45,188 45,689

Дивиденды объявленные и выплаченные 25 - - (9,970) (9,970)

Остаток на 31 декабря 2017 года 136,582 10,071 145,521 292,174

Переход на МСФО (IFRS) 9 - - (9,215) (9,215)

Объединения бизнеса 35 14,479 - 2,616 17,095

Перевод прироста стоимости от переоценки зданий  
в нераспределенную прибыль - (1,095) 1,095 -

Прибыль за год - - 74,349 74,349

Прочий совокупный доход 19 - 4,474 - 4,474

Итого совокупный доход за 2018 год - 4,474 74,349 78,823

Дивиденды объявленные и выплаченные 25 - - (10,427) (10,427)

Остаток на 31 декабря 2018 года 151,061 13,450 203,939 368,450

Отчет о движении денежных средств
В тысячах белорусских рублей Прим. 2018 2017

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 163,955 146,644 

Проценты уплаченные (57,840) (53,630)

Комиссии полученные 63,225 45,435 

Комиссии уплаченные (22,649) (10,986)

Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами 10,643 (1,274)

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 43,215 35,632 

Прочие полученные операционные доходы 8,213 6,341 

Уплаченные расходы на содержание персонала (67,568) (42,175)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (36,970) (55,529)

Уплаченный налог на прибыль (12,856) (12,365)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах 91,368 58,093

Чистый (прирост) / снижение по

– обязательным резервам в Национальном банке (6,816) (7,117)

– средствам в других банках 16,962 (3,484)

– кредитам и авансам клиентам (415,284) (180,758)

– прочим финансовым активам (266) 19 

– прочим активам (17,767) (16,612)

Чистый прирост / (снижение) по

– средствам других банков (3,402) (23,841)

– средствам клиентов 415,477 285,382 

– выпущенным долговым ценным бумагам 66,986 43,920 

– прочим финансовым обязательствам 16,827 7,393 

– прочим обязательствам (1,537) 4,186 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 162,548 167,181

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение инвестиционных долговых ценных бумаг (2,346,563) (2,511,698)

Выручка от реализации (погашения) инвестиционных долговых ценных бумаг 2,397,464 2,441,069 

Приобретение основных средств и нематериальных активов (12,812) (36,203)

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 5,172 4 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности 43,261 (106,828)

Денежные средства от финансовой деятельности

Погашение субординированного займа - (30,241)

Эмиссия обыкновенных акций - 30,241

Приобретение дочерней организации 35 18,098 -

Дивиденды уплаченные 25 (10,427) (9,970)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности 7,671 (9,970)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты 
денежных средств 2,924 16,848

Чистый прирост денежных средств и эквивалентов денежных средств 216,404 67,231

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 441,833 374,602

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года 6 658,237 441,833
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Аудиторское заключение независимого аудитора 

Акционерам, Наблюдательному совету, Правлению Закрытого Акционерного Общества «Альфа-Банк»

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 

Наше мнение 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – «Банк») (место нахож-
дения – г. Минск, улица Сурганова, 43-47, 220013, Республика Беларусь; зарегистрирован Национальным банком 
Республики Беларусь 28 января 1999 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 58; лицензия на осуществление банковской деятельности № 22, выданная Национальным 
банком Республики Беларусь 22 июля 2014 года; лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1156 сроком действия до 23 июня 2024 года) по состоянию на 
31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита 

Мы провели аудит финансовой отчетности Банка, которая включает: 

• отчет о финансовом положении Банка по состоянию на 31 декабря 2018 года; 

• отчет о прибыли и убытках за год, закончившийся на указанную дату;

• отчет о совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;

• отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

• примечания к финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную 

информацию. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в 

соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой от-

четности» нашего заключения. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения нашего мнения. 

Независимость 

Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 

по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми 

к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие этические обязанности 

в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

Наша методология аудита

Краткий обзор

Материальность 

Существенность на уровне финансовой отчетности Банка в целом: 4 500 тысяч белорусских рублей.

Ключевые вопросы аудита 

Создание оценочного резерва под кредитные убытки.

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения 

финансовой отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные 

суждения, например, в отношении значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и рассмо-

трение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших аудитах, 

мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку 

наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие не-

добросовестных действий. 

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен 

для получения разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Ис-

кажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если 

разумно ожидать, что по отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, 

принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые 

значения для существенности, в том числе для существенности на уровне финансовой отчетности Банка в целом, как 

указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего 

аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений 

(взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на финансовую отчетность в целом.

Существенность на уровне финансовой отчетности 
Банка в целом

4 500 тысяч белорусских рублей 

Как мы ее определили
5 % от прибыли до налогообложения за год, закончивший-
ся 31 декабря 2018 года

Обоснование примененного базового показателя для 
определения уровня существенности

Мы решили использовать в качестве базового показателя 
для определения уровня существенности сумму прибыли 
до налогообложения, так как, по нашему мнению, этот по-
казатель наиболее часто рассматривают пользователи и 
акционеры для оценки результатов деятельности Банка и 
он является общепризнанным базовым показателем. 

Мы установили существенность на уровне 5 %, что попа-
дает в диапазон приемлемых количественных пороговых 
значений существенности

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись 

наиболее значимыми для проводимого аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рас-

смотрены в контексте аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об 

этой финансовой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении 
ключевого вопроса аудита

Создание оценочного резерва под кредитные убытки

В связи со значимостью кредитов, предостав-

ленных клиентам, и важностью суждений и 

оценок, используемых для расчета соответ-

ствующего оценочного резерва под кредит-

ные убытки, расчет резерва считается одним 

из ключевых вопросов аудита. 

Величина оценочного резерва под кредитные 

убытки представляет собой наилучшую оцен-

ку руководством ожидаемых кредитных убыт-

ков по кредитам, предоставленным клиентам, 

по состоянию на отчетную дату. 

В зависимости от степени ухудшения кре-

дитного качества с момента первоначального 

признания, кредиты, выданные клиентам, ре-

зервируются на основании трех стадий. 

Оценочный резерв под кредитные убытки рас-

считывается на индивидуальной основе для 

существенной задолженности клиента, в слу-

чае если по данному клиенту выявлены фак-

торы значительного увеличения кредитного 

риска и/или контрагент признан дефолтным. 

Для расчета такого оценочного резерва Банк 

применяет профессиональное суждение, что-

бы оценить ожидаемые денежные потоки по 

кредитам, а также риск и вероятность воз-

никновения кредитных потерь. 

Формирование оценочного резерва под кредит-

ные убытки на коллективной основе осущест-

вляется по кредитному портфелю, разделенно-

му на сегменты или субпортфели, объединен-

ные по общим характеристикам кредитного ри-

ска. Ключевые параметры модели: вероятность 

дефолта (PD) и ожидаемый уровень потерь в 

случае наступления дефолта (LGD)

Мы оценили основные методики для расчета оценочного резерва под кре-
дитные убытки для кредитов и авансов, выданных физическим и юриди-
ческим лицам, на предмет их соответствия требованиям Международных 
стандартов финансовой отчетности. 

Мы оценили и проверили (на выборочной основе) организацию и операцион-
ную эффективность работы средств внутреннего контроля в отношении дан-
ных, используемых в ходе расчета оценочного резерва под кредитные убытки 
для кредитов и авансов, выданных клиентам, а именно: порядок авторизации 
кредитного договора и выдачи денежных средств; процедура переноса 
данных из кредитных договоров и финансовой информации заемщиков в 
программные комплексы Банка; своевременный перенос просроченного дол-
га на счета по учету просроченной задолженности; определение рейтингов 
клиентов. Целью наших процедур являлось подтверждение работы средств 
внутренних контролей для дальнейшего их использования в ходе аудита. 

Для индивидуально значимых клиентов — юридических лиц, общая сумма 
кредитной задолженности которых является существенной (не менее 2 % 
от собственного капитала Банка согласно отчетности МСФО), а также рей-
тингом ниже «А-», Банк рассчитывает оценочный резерв на индивидуальной 
основе. Модель представляет собой оценку возмещаемой стоимости кре-
дитной задолженности, основанной на методе дисконтирования ожидаемых 
будущих денежных потоков. 

Возмещаемая стоимость кредитной задолженности определяется Банком 
исходя из актуальных данных о платежеспособности клиентов, признаках 
их финансовой неустойчивости, негативной информации, фактах нару-
шений графика платежей, ликвидности залогового обеспечения и другой 
релевантной информации. 
Мы протестировали расчет оценочного резерва под кредитные убытки для кре-
дитов заемщиков — юридических лиц, оцениваемых Банком на индивидуальной 
основе. Мы проверили на полноту список индивидуально значимых заемщиков, 
полученный от Банка. Мы проанализировали кредитные досье индивидуально 
значимых заемщиков, их последнюю финансовую отчетность, информацию 
о признаках финансовой неустойчивости, порядок обслуживания задолжен-
ности, факты нарушений графика платежей. Оценили ликвидность залого-
вого обеспечения для тех кредитных договоров, где это было релевантно.

Примечание 3 «Важные оценочные значения и 
суждения в применении учетной политики» и 
примечание 8 «Кредиты и авансы клиентам», 
включенные в финансовую отчетность, содер-
жат подробную информацию об оценочном 
резерве под кредитные убытки для кредитов 
и авансов клиентов. 

Мы протестировали оценочный резерв под кредитные убытки для 
кредитов юридическим лицам, рассчитанный на коллективной осно-
ве. Мы проверили (на выборочной основе) эффективность функцио-
нирования средств внутренних контролей в отношении определе-
ния просроченной задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам. Мы проверили, что заемщики были корректно 
классифицированы по стадиям. Мы проанализировали используе-
мые Банком PD и LGD. Мы пересчитали итоговый оценочный резерв 
под кредитные убытки для кредитов, предоставленных юридическим 
лицам, оцениваемый на коллективной основе. 

Оценочный резерв под кредитные убытки для кредитов, предостав-
ленных физическим лицам, рассчитывается на коллективной основе. 
Мы пересчитали (на выборочной основе) PD и LGD, основанные на 
продисконтированных кривых потерь и возврата. Мы проверили (на 
выборочной основе) эффективность функционирования средств 
внутренних контролей в отношении определения просроченной за-
долженности по кредитам, предоставленным физическим лицам. 
Мы пересчитали итоговый оценочный резерв под кредитные убытки 
для кредитов, предоставленных физическим лицам, оцениваемый 
на коллективной основе. 

Мы провели аналитические процедуры в отношении общей суммы 
оценочного резерва под кредитные убытки для кредитов, предо-
ставленных клиентам: проанализировали корреляции между из-
менениями объемов кредитного портфеля и созданного оценоч-
ного резерва под кредитные убытки для кредитов юридических и 
физических лиц. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую от-
четность 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необхо-

димой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-

совестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство Банка несет ответственность за оценку способности 

Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, отно-

сящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его 

деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 

прекращения деятельности. 

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за про-

цессом подготовки финансовой отчетности Банка. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность Банка не содержит 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского за-

ключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 

но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 

искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и счита-

ются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросо-

вестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; по-

лучаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 

для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 

действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросо-

вестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации 

или действия в обход системы внутреннего контроля; 

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки 

аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля Банка; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок 

и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на 

основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 

в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-

ности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему рас-

крытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 

нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит 

способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая 

раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции 

и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы со-

блюдали все соответствующие этические и прочие требования в отношении независимости и информировали 

этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими 

влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 

определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период 

и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 

заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом 

или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о 

каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, 

что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее 

сообщения.

Руководителем задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого 

аудитора, является Елена Теляк.

29 марта 2019 года

г. Минск, Республика Беларусь

Директор

Теляк Елена Владимировна 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 767 от 20 мая 2003 года, 

без ограничения срока действия. 

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществля-

ющим аудиторскую деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях № 19 от 10 сентября 

2008 года, без ограничения срока действия (дата последнего тестирования – 19 июня 2015 года). 

Аудиторская организация: 

Унитарное предприятие по оказанию услуг «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс». 

Место нахождения: 

г. Минск, ул. Гикало, д. 3, этаж 3, офис 3, 220005, Республика Беларусь.

Сведения о государственной регистрации: 

зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом решением от 3 апреля 2014 года в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191315745. Свидетель-

ство о государственной регистрации № 0104031.  

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно
( ул. Гастелло, микрорайон «Барановичи-7») 23 июля 2019 года

№
лота

Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость 

затрат на изготовление 
документации, руб.

Начальная 
цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1. Земельный участок * ул. Гастелло, 23 0,0848 440100000002009744 2 890,82 33 193,65 6 600

2.
Земельный участок 

У-19*
микрорайон 

«Барановичи-7»
0,1029 440100000003005885 63,75 15 847,32 3 600

* - Земельные участки предоставляются в частную 
собственность для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома. Инженерные коммуникации 
на участке отсутствуют. Земельный участок имеет огра-
ничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-
мости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании 
земельного участка для проведения аукциона и предоставле-
нии его победителю аук циона либо единственному участнику 
несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение за-
трат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам до кументации, необходимой для его проведения; 
обращение за государственной регистрацией прав на земель-
ный участок в РУП «Гродненское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный 
срок после утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся; получение по-
бедителями аукциона в установлен ном порядке технической 
документации и разреше ния на строительство жилого дома; 
занятие земельных участков (осуществление строительно-
монтажных работ) осуществить не позднее одного года со 
дня утверждения в уста новленном порядке проектной до-
кументации на строительство одноквартирного жилого дома, 
возместить затраты в соответствии с решением Гродненского 
горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах 
возмещения затрат на строительство, в том числе проекти-
рование, объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры».

Аукцион состоится 23 июля 2019 года в 12.00 по адре-
су: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в 
размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный 
счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 
ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости», задаток вносится в белорус-
ских ру блях в сумме согласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной фор мы, включающее обязательство 
по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариаль ного засвидетель-
ствования; представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина 
Республики Беларусь, а пред ставители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, ка-
бинет 407 с 24 июня по 17 июля 2019 года включительно в 
рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия двух или более участников. По-
бедителем торгов по каждому пред мету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение 
земельного участка, как единственный подавший заявление 
на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить орга-
низатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставле нием участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о данных затратах, поряд-
ке их возмещения доводится до сведения участников аук-
циона до его начала при заключительной реги страции под 
роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук циона и 
предоставлении его в частную собствен ность победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона выписку из решения об изъятии земельного 
участка для про ведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола 
о результатах аук циона либо признания аукциона несосто-
явшимся, а также градостроительный паспорт земельного 
участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государ-
ственной регистрацией прав на зе мельный участок в двух-
месячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся 
ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 
72 00 10, офи циальный сайт организатора 

торгов www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже конфискованного имущества 23 июля 2019 года

№
лота

Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Начальная 
цена 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*.

Капитальное 
строение с 

инвентарным 
номером 401/С-
18248 (турбаза)

Гродненская 
область, 

Гродненский 
район, Озерский 
с/с, аг. Озеры, ул. 
Пионерская, д. 2

16 380,00 1 638,00
Без 

усло-
вий

Здание неустановленного назначения с со-
ставными частями и принадлежностями: 
пристройка (спортзал), покрытие террито-
рии, линия электропередачи 0,4 кВ, ограж-
дение территории, трубопровод тепловой 
сети, трубопровод водопроводной сети, ка-
нализационная сеть. Год постройки – 1936. 
Площадь – 919,8 кв. м. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 
422086505101001258 площадью 0,4018 га. 

2*.

Капитальное 
строение с 

инвентарным 
номером 401/С-

18249 (котельная)

Гродненская 
область, 

Гродненский 
район, Озерский 

с/с, аг. Озеры, 
ул. Пионерская, д. 2

1 260,00 126,00
Без 

усло-
вий

Здание неустановленного назначения с 
составными частями и принадлежностя-
ми: уборная, труба. Год постройки – 1990. 
Площадь – 71,0 кв. м. Расположено на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
422086505101001258 площадью 0,4018 га. 

3*.

Земельный участок 
с кадастровым 

номером 
422080400015000201

Гродненская 
область, 

Гродненский район, 
Подлабенский с/с, 
СТ «Дорожник», 

д. 8Б

9 180,00 918,00
Без 

усло-
вий 

Земельный участок для садоводства пло-
щадью 0,0998 га с хозяйственной построй-
кой в виде садового домика площадью 
20,7 кв. м и развалившейся хозяйственной 
(дворовой) постройкой (сарай).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ИВЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п 

Адрес, кадастровый 
номер участка 

Площадь 
земельного 
участка, га

Характеристика инженерных 
коммуникаций

Начальная 
цена 

(бел. руб)

Задаток 
20 % 

(бел. руб)

Затраты на 
организацию 
и проведение 

аукциона (бел. руб)

1

д. Пряльники, 
ул. Заречная, 59а, 

кадастровый номер 
622084317801000214

0,1400

Подъездные пути, водопровод, газо-
провод, ЛЭП, рядом лес. Земельный 
участок имеет ограничения в исполь-
зовании земель: код-2,7; код-5,1.

3501 700

1669,97 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

2
д. Млынки, уч-к № 8, 
кадастровый номер 

622084313101000016
0,2500

Вблизи подъездные пути, рядом лес, 
ЛЭП. Земельный участок имеет огра-
ничения в использовании земель: 
код-1; код-2,4; код-3,5.

2272 454

1547,50 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

3
д. Макасичи 

кадастровый номер 
622084604601000063

0,2000

Вблизи ЛЭП, водопровод, земельный 
участок имеет ограничения прав в 
использовании земель: водоохран-
ная зона

3468 693

112,52 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

4
д. Далидовичи, 

кадастровый номер 
622084304601000066

0,2500

Подъездные пути, водопровод, га-
зопровод, ЛЭП, рядом лес. Земель-
ный участок с ветхими строениями, 
подлежащие сносу победителем 
аукциона

6021 1204

1400,22 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

5
д. Станюшки, 

кадастровый номер 
622084321101000036

0,2500
Вблизи подъездные пути, рядом лес, 
ЛЭП

3356 671

1249,39 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

6

аг. Сивица. 
ул. Ивенецкая,15А 

кадастровый номер 
622084320101000172

0,1686
Вблизи подъездные пути, рядом лес, 
ЛЭП, газ, водопровод

3592 718

112,52 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

7
д. Провжалы, 

кадастровый номер 
622084317601000106

0,1500

Вблизи подъездные пути, ЛЭП, рядом 
лес, земельный участок имеет огра-
ничения в использовании земель: 
водоохранная зона

2160 432

1264,09 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

8
д. Пряльники 

кадастровый номер 
622084607601000131

0,2485

Вблизи подъездные пути, рядом лес, 
ЛЭП, газ, водопровод, земельный 
участок имеет ограничения прав в 
использовании земель: водоохран-
ная зона

5117 1023

112,52 +
расходы на разме-

щение информации 
в СМИ

Задаток перечисляется на р/счет № BY94AKBB36006140305010000000 в ГУ МФ РБ по Минской области ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона 
внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

Аукцион состоится 24 июля 2019 года в 10.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 23.07.2019 г. до 17.00 по адресу: Воложинский район, 

г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. Контактные телефоны: (8 01772) 53388, 51843

 РУДЕНСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов, который состоится 25 июля 2019 года по адресу: 
г. п. Руденск, ул. Ленинская, д. 17 Пуховичского района Минской области, кабинет № 8 в 10.00 

№
Лота

Адрес земельного участка
Площадь 

(га)
Наличие инженерных 

сетей

Начальная 
цена 

(рублей)
Затраты

Задаток
(рублей)

Лот 
№1

д. Варшавка, ул. Полевая, 5
Кадастровый номер:
624485701601000118

0,1499
Сети электроснабжения, 

газоснабжения
6313,79

1545,35+
стоимость объявле-

ния в СМИ
631,38

Лот
№2

д. Вороничи, ул. Центральная, 150а
Кадастровый номер:
624485702601000253

0,1500
Сети

электроснабжения
3135,00

1270,69+
стоимость

объявления в СМИ
313,50

* - Лот продается по поручению 
управления по Гродненской области 
Департамента по гуманитарной дея-
тельности Управления делами Пре-
зидента Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммуналь-
ное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимо-
сти», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 
№ 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмо-
трен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, за-
ключившие соглашения с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения 
аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов 
следующие документы: 

- Копии платежных поручений о вне-
сении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 
4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 
AKBBBY21400, УНП 590727594, получа-
тель – коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Гроднен-
ский центр недвижимости», с отметкой 
банка-отправителя об их исполнении.

- Юридическое лицо: доверен-
ность, выданную представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его ру-
ководитель), одну копию учредительных 
документов.

Физическое лицо: паспорт, а в слу-
чае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотари-
ально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в день и время, 
установленные организатором аукциона 
и указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного сро-
ка, не рассматриваются. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до 
назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извеща-
ются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукцио-
на продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, 
увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открыто-
го аукциона с условием на повышение 
начальной цены. Торги проводит аук-

ционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная 
цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согла-
сится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена прода-
жи) фиксируется в протоколе о резуль-
татах. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного 
имущества осуществляется победителем 
торгов (покупателем) в течение 20 рабо-
чих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить рас-
ходы, связанные с организацией и про-
ведением аукциона, в течение 3 рабочих 
дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Аукцион состоится 23 июля 
2019 года в 12.00 в здании гориспол-
кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 
2/1. Заявления на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в ра-
бочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 с 24 июня по 17 июля 2019 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 
720537, 720010. Адрес сайта: www.
grodno.gov.by

Целевое назначение участков – для 
строительства и обслуживания одноквар-
тирных жилых домов. 

Задаток в размере 10 процентов от 
начальной цены земельных участков пе-
речисляется путем безналичных расчетов 
платежным поручением (квитанцией) на 
счет № BY43АКВВ36410626001736000000 
Руденского сельского исполнительного 
комитета, филиал № 500 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка АКВВВY2Х, 
УНН 600177785.

 Заявление на участие в аукционе с 
необходимыми документами принимают-
ся по адресу: г. п. Руденск, ул. Ленинская, 
д. 17, кабинет управляющего делами 
№ 7, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 
18 июля 2019 включительно.

Участники аукциона должны пред-
ставить следующие документы:

*заявление на участие в аукционе с 

указанием кадастровых номеров и адре-

сов земельных участков;

*заверенную банком копию платеж-

ного поручения о внесении задатка;

*копию личного паспорта;

*представитель гражданина – нота-

риально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие 

в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удо-

стоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 8.00 

до 9.50 в день проведения аукциона.

Оплата победителем предмета аук-

циона производится разовым платежом 

путем безналичных расчетов.

 Расходы по организации и проведе-

нию аукциона, затраты на публикацию 

информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона. 

Участники аукциона предваритель-
но могут ознакомиться с земельными 
участками, которые предлагаются для 
продажи на аукционе, путем выезда к 
месту нахождения этих участков. 

Более подробную информацию 
об аукционах, условиях участия 

можно узнать по телефонам: 
(801713) 5-32-80, 5-32-75, 5-31-80.

Порядок проведения аукциона огово-
рен в Положении о его проведении. 

 Затраты на строительство, в том 
числе проектирование объектов распре-
делительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры по земельным участкам, 
подлежат возмещению в установленном 
законодательством порядке.

22 чэрвеня 2019 г.6 ІНФАРМБЮРО


