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ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 
в Кобринском районе Брестской области 22 августа 2013 года в 11.00

№ 
лота Адрес земельного участка Целевое назначение земельного 

участка

Срок 
аренды 

земельного 
участка, лет

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная
 цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы по 
изготовлению 

документации, руб.

1
ул. Центральная в 

дер. Борисово 
Киселевецкого сельсовета

Установка и обслуживание 
торгового павильона по продаже 

промышленных и 
продовольственных товаров

10 124383001101000267 0,0551 1 000 000 100 000 5 455 000*

2 ул. Дружбы в г. Кобрине
Установка и обслуживание 

торгового павильона по продаже 
строительных материалов

10 124350100001006845 0,0262 10 900 000 1 090 
000 5 942 400*

3
ул. Дзержинского 

(в районе магазина 
«Дом торговли») в г. Кобрине

Установка и обслуживание 
торгового павильона 10 124350100001005712 0,0060 3 150 000 1 090 

000 *

4 ул. Ленина, 94 в аг. Дивин 
Дивинского сельсовета

Установка и обслуживание 
торгового павильона 10 124381702101001431 0,0056 1 000 000 100 000 *

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом повторном аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 
в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 22 августа 2013 года в 11.30

№ 
лота Адрес земельного участка Целевое назначение земельного 

участка

Срок аренды 
земельного 
участка, лет

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Расходы по 
изготовлению 

документации, руб.

1 г. Кобрин, ул. Фабричная 
(участок № 2)

Установка и обслуживание 
торгового павильона 10 124350100001006436 0,0151 3 352 300 340 000 1 136 960*

2 г. Кобрин, ул. Фабричная 
(участок № 3)

Установка и обслуживание 
торгового павильона 10 124350100001006433 0,0152 3 374 400 350 000 1 136 960*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ

Организатор аукционных торгов – Кобринский районный исполнитель-
ный комитет.

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет: копию платежного поручения (с отметкой банка отправителя об 
исполнении) о внесении задатка на расчетный счет 3632002160014 в филиале 
№ 113 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 237, УНП 200042468, получатель – Ко-
бринский райисполком – по 16 августа 2013 г. включительно.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридическо-
го лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов.

Индивидуальный предприниматель: свидетельство о государственной 
регистрации.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документа-
цией и земельными участками на местности.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.

Аукционные торги признаются не состоявшимися в случаях, если: ни 
один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объ-
явленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников 
аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победи-
телем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участ-
никами аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется 
единственному участнику при его согласии с внесением платы в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов). 

Аукционные торги состоятся 22 августа 2013 года по адресу: г. Кобрин, 
ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1 этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами 
принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 
8.00 до 16.00 по рабочим дням по 16 августа 2013 г. включительно. 

Тел. для справок 8 (01642) 2 28 11, 2 32 82.
Полная информация об аукционе размещена на сайте www.brest-region.by

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»
с 22 июля 2013 г.

Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками Вклады (депозиты) с фиксированными процентными ставками
% годовых % годовых

Сумма депозита,
ед. валюты

Срок, дни Срок, дни
100 200 300 500 1 000 2 000 3 000 100 200 300 500 1 000 2 000

Белорусские рубли
1 – 1 000 000 30,00 31,00 31,30 32,50 32,80 33,10 33,40  9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50
1 000 001 – 10 000 000 30,10 31,10 31,40 32,60 32,90 33,20 33,50  9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75

10 000 001 и более 30,20 31,20 31,50 32,70 33,00 33,30 33,60  9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

Доллары США              
1 – 500 5,30 5,60 5,90 6,10 6,60 6,90 7,20  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60
501 – 5 000 5,40 5,70 5,95 6,20 6,70 6,95 7,30  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80
5 001 и более 5,50 5,80 6,00 6,50 6,80 7,00 7,50  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00
Евро              
1 – 500 5,30 5,60 5,90 6,10 6,60 6,90 7,20  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60
501 – 5 000 5,40 5,70 5,95 6,20 6,70 6,95 7,30  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80
5 001 и более 5,50 5,80 6,00 6,50 6,80 7,00 7,50  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00
Российские рубли              
1 – 15 000 6,80 7,10 7,40 7,60 8,10 8,40 8,70  4,50 5,30 5,90 6,30 6,70 7,10
15 001 – 150 000 6,90 7,20 7,45 7,70 8,20 8,45 8,80  4,80 5,50 6,10 6,50 6,90 7,30
150 001 и более 7,00 7,30 7,50 8,00 8,30 8,50 9,00  5,10 5,70 6,30 6,70 7,10 7,50

Сведения о выплаченных процентах по привлеченным средствам физических лиц в 2012 году в эквиваленте, тыс. бел. руб.:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого
Срочные 
вклады 

(депозиты)
98 253 076,1 107 251 486,6 129 307 156,0 135 580 785,5 125 213 163,6 102 674 286,8 94 625 390,9 91 808 015,4 82 961 944,5 96 867 085,9 98 367 013,3 110 701 552,4 1 273 610 956,9

До 
востребования 2 435 875,6 3 038 153,9 3 399 503,8 3 507 658,0 4 097 252,6 3 429 146,8 3 405 457,7 3 829 635,2 3 704 628,0 4 047 605,3 3 615 067,0 4 031 164,7 42 541 148,6

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

В соответствии с условиями договоров срочного банковского 
вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает об увеличении 
с 22 июля 2013 года до 30% годовых размера процентной ставки по 
договорам срочного банковского вклада (депозита) «Забота», 
заключенным до 22.07.2013 года.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

В миллионах белорусских рублей

Примечания 31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года 

(пересчитано)
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 4 154,426 381,278
Обязательные резервы на счетах в 
Национальном банке Республики Беларусь 6,295 5,795

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

5 84,870 96,563

Кредиты и дебиторская задолженность 394,192 500,585
Средства в других банках 6 3,181 17,460
Кредиты клиентам 7 391,011 483,125
Активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 8 724 6,736

Основные средства 9 87,094 87,648
Нематериальные активы 10 4,227 5,342
Прочие активы 11 8,673 7,928
Итого активы 740,501 1,091,875
Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

 5 1 190

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости 620,259 950,170

Средства других банков 12 68,826 21,165
Средства клиентов 13 396,112 696,655
Собственные выпущенные ценные бумаги 14 67,811 127,765
Обязательства по финансовому лизингу 3,952 5,425
Субординированные займы 15 83,558 99,160
Обязательство по текущему налогу на 
прибыль 16 - 1,102

Обязательство по отложенному налогу 16 2,874 2,931
Прочие обязательства 17 6,071 5,770
Итого обязательства 629,205 960,163
Капитал
Уставный капитал 18 336,765 299,617
Непокрытый убыток (225,469) (167,905)
Непокрытый убыток на начало года (193,946) (84,120)
Совокупный убыток за отчетный период (31,523) (83,785)
Итого капитал 111,296 131,712
Итого обязательства и капитал 740,501 1,091,875

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

В миллионах белорусских рублей

Примечания
Год, 

закончившийся 
31 декабря 2012

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011 
(пересчитано)

Процентные доходы 19 94,078 169,712
Процентные расходы 19 (67,768) (79,260)
Чистые процентные доходы 26,310 90,452
Комиссионные доходы 20 13,505 15,604
Комиссионные расходы 20 (3,848) (7,135)
Чистые комиссионные доходы 9,657 8,469
Чистый доход по операциям с 
финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

21 6,340 130,811

Чистый доход/(убыток) по операциям с 
иностранной валютой и драгоценными 
металлами

22 2,739 (104,875)

Прочие доходы 23 16,849 28,186
Итого операционные доходы 61,895 153,043
Расходы на персонал (35,850) (35,385)
Амортизация (9,405) (10,732)
Административные расходы 24 (29,454) (28,847)
Чистый убыток от обесценения 
кредитов клиентам 7 (5,724) (63,756)

Чистый убыток от обесценения прочих 
активов (231) (15,264)

Чистое (начисление)/восстановление 
резерва по обязательствам кредитного 
характера

(6) 1,099

(Убыток)/прибыль до 
налогообложения и отражения 
убытка по чистой монетарной 
позиции

(18,775) 158

Расходы по налогам на прибыль 16 (2,068) (6,162)
Убыток до налогообложения и 
отражения убытка по чистой 
монетарной позиции

(20,843) (6,004)

 Убыток по чистой монетарной позиции (10,680) (77,781)
Чистый убыток за отчетный год (31,523) (83,785)
Прочий совокупный доход/(расход) – –
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (31,523) (83,785)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (ПРЯМОЙ МЕТОД)

В миллионах белорусских рублей

Примечания 2012 2011 
(пересчитано)

Движение денежных средств от 
операционной деятельности
Проценты полученные 99,644 149,387
Проценты уплаченные (67,924) (75,751)
Комиссии полученные 13,505 16,277
Комиссии уплаченные (3,848) (7,349)
Реализованный результат по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

6,340 (8,831)

Реализованный результат по операциям с 
иностранной валютой и драгоценными 
металлами

2,739 34,078

Прочие операционные доходы 16,849 28,185
Расходы на персонал уплаченные (35,850) (34,399)
Уплаченные административные расходы (29,454) (28,848)
Прочие доходы - 242
Движение денежных средств, 
полученных от операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и 
обязательствах

 2,001 72,991

(Увеличение)/уменьшение операционных 
активов:
Обязательные резервы на счетах в 
Национальном банке Республики 
Беларусь

(2,220) (5,855)

Средства в других банках 16,112 89,596
Кредиты клиентам 8,151 43,016
Активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 6,984 17,783

Прочие активы (5,945) 3,962
Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:
Средства других банков 74,320 (27,746)
Средства клиентов (254,030) 150,972
Прочие обязательства 6,200 (11,914)
Чистое движение денежных средств от 
операционной деятельности до 
налогообложения

(148,427) 332,805

Закрытое акционерное общество 
«Трастбанк»

Финансовая отчетность за год, 
закончившийся 

31 декабря 2012 года

Примечания 2012 2011 
(пересчитано)

Уплаченный налог на прибыль (2,862) (5,335)
Чистое движение денежных средств от 
операционной деятельности (151,289) 327,470

Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 9,10 (9,392) (5,968)

Выручка от реализации основных средств 30 821
Чистое движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности (9,362) (5,147)

Движение денежных средств от 
финансовой деятельности
Эмиссия акций 11,107 -
(Погашение)/поступления от выпуска 
собственных ценных бумаг (53,572) 36,525

Выплаты по обязательствам финансового 
лизинга - (2,722)

Чистое движение денежных средств от 
финансовой деятельности (42,465) 33,803

Чистое (уменьшение)/увеличение 
денежных средств и их эквивалентов (203,116) 356,126

Влияние изменений обменных курсов на 
движение денежных средств и их 
эквивалентов 

(276) 22,076

Влияние инфляции на денежные средства 
и их эквиваленты (23,460) (134,432)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года 4 381,278 137,508

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года 4 154,426 381,278

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

В миллионах белорусских рублей

Уставный 
капитал

Непокрытый 
убыток

Итого 
капитал

Остаток на 31 декабря 2010 года 245,991 (69,064) 176,927
Эффект пересчета прошлых лет на 
гиперинфляцию 53,626 (15,056) 38,570

Остаток на 31 декабря 2010 года 
(пересчитано) 299,617 (84,120) 215,497

Совокупный доход
Чистый убыток за год (83,785) (83,785)
Остаток на 31 декабря 2011 года 245,991 (137,853) 108,138
Эффект пересчета прошлых лет на 
гиперинфляцию 53,626 (30,052) 23,574

Остаток на 31 декабря 2011 года 
(пересчитано) 299,617 (167,905) 131,712

Операции с акционерами
Эмиссия акций 11,107 - 11,107
Увеличение уставного капитала 
(Примечание 18) 26,041 (26,041) -

Совокупный убыток
Чистый убыток за год - (31,523) (31,523)
Остаток на 31 декабря 2012 года 336,765 (225,469) 111,296

Председатель Правления  Саксон В.М.

Главный бухгалтер  Бродик Н.В.

Минск,

27 июня 2013 года

УНП 100789114. Лиц. № 14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

Заключение независимых аудиторов

Акционерам Закрытого акционерного общества «Трастбанк»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акцио-
нерного общества «Трастбанк» (далее именуемого «Банк»), которая включает 
в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 год и 
соответствующие отчеты о совокупном доходе, движении денежных средств и 
изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также 
краткое изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания 
на страницах с 8 по 64. 

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной финансовой отчетности и ее соответствие Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности. Ответственность руководства 
заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего 
контроля, относящейся к подготовке и достоверному представлению финансо-
вой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошен-
ничеством либо ошибкой.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной 
финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели 
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты 
обязывают нас соответствовать этическим нормам, а также планировать и про-
водить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских до-
казательств по суммам и раскрытиям, представленным в финансовой отчетности. 
Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих 
оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне 
зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При 
оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего кон-
троля, относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой 
отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, 
но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы вну-
треннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемости 
используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных 
руководством Банка, и оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, обеспечи-
вают достаточные и надлежащие основания для выражения условно-
положительного аудиторского мнения о данной финансовой отчетности.

Основание для оговорки

По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк не выполнял требования На-
ционального Банка Республики Беларусь по минимальному размеру норматив-
ного капитала, как описано в Примечании 26. Как описано в Примечании 2, 
настоящая финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о том, 
что Банк сможет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не 
имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении своей деятель-
ности. На дату выпуска нашего заключения планы Банка по обеспечению вы-
полнения требований законодательства к капиталу не позволили нам оценить 
способность Банка выполнить вышеуказанные требования в обозримом буду-
щем. Данная ситуация свидетельствует о существовании существенной неопре-
деленности, которая может вызвать сомнения в способности Банка продолжать 
непрерывную деятельность и вследствие этого, Банк может оказаться не в со-
стоянии реализовать свои активы (или часть активов) и урегулировать свои 
обязательства (или часть обязательств) в ходе своей обычной деятельности. 
Настоящая финансовая отчетность (и примечания к ней) полностью не раскры-
вает данные факты. 

Условно-положительное мнение

По нашему мнению, за исключением неполного раскрытия информации, 
описанного в параграфе «Основание для оговорки», финансовая отчетность 
достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение 
Закрытого акционерного общества «Трастбанк» по состоянию на 31 дека-
бря 2012 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, закончившийся этой датой, в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности. 

Поясняющий параграф

Не делая дополнительных оговорок, мы обращаем внимание на тот факт, 
что, как указано в Примечании 2, в 2011 и 2012 годах экономика Республики 
Беларусь была признана гиперинфляционной согласно Международному стан-
дарту бухгалтерского учета 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфля-
ции» (МСБУ 29). Функциональной валютой Банка является белорусский рубль 
и, соответственно, финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2012 года, включая сопоставимые данные за 2011 год, была скорректирована 
в соответствии с МСБУ 29.

Ирина Верещагина

Партнер

КПМГ Беларусь

Минск,

27 июня 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Минский городской территориальный фонд государственного имущества извещает о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной 

собственности и права заключения договоров аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион) 22 августа 2013 г. в 
11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, пр. Независимости, 8, конт. тел. (017) 200 20 89, 
каб 227.

На аукцион выставляются:

№ лота лот № 1 лот № 2 лот № 3

Сведения о предмете 
аукциона

Капитальное строение (здание специализированное 
автомобильного транспорта) с инвентарным 

номером 500/С-53168 и право заключения договора 
аренды земельного участка для его обслуживания

Капитальное строение (здание специализированное 
автомобильного транспорта) с инвентарным 

номером 500/С-53169 и право заключения договора 
аренды земельного участка для его обслуживания

Капитальное строение (здание специализированное 
автомобильного транспорта) с инвентарным 

номером 500/С-53170 и право заключения договора 
аренды земельного участка для его обслуживания

Место нахождения 
недвижимого имущества г. Минск, ул. Автомобилистов, д. 2А г. Минск, ул. Автомобилистов, д. 2А/1 г. Минск, ул. Автомобилистов, д. 2А/2 

Начальная цена 
предмета аукциона, руб.

 8 874 657 белорусских рублей (в том числе: 
начальная цена недвижимого имущества – 

5 819 637 белорусских рублей, начальная цена 
права заключения договора аренды земельного 

участка – 3 055 020 белорусских рублей)

 8 874 657 белорусских рублей (в том числе: 
начальная цена недвижимого имущества – 

5 819 637 белорусских рублей, начальная цена 
права заключения договора аренды земельного 

участка – 3 055 020 белорусских рублей)

 8 881 737 белорусских рублей (в том числе: 
начальная цена недвижимого имущества – 

5 819 637 белорусских рублей, начальная цена 
права заключения договора аренды земельного 

участка – 3 062 100 белорусских рублей)

Размер задатка (рублей), 
срок и порядок его 

внесения, реквизиты 
расчетного счета 

 1 500 000 белорусских рублей до подачи заявления 
на участие в аукционе вносятся на 

р/сч 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского 

городского территориального фонда 
государственного имущества, назначение 

платежа – задаток для участия в аукционе

 1 500 000 белорусских рублей до подачи заявления 
на участие в аукционе вносятся на 

р/сч 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского 

городского территориального фонда 
государственного имущества, назначение 

платежа – задаток для участия в аукционе

 1 500 000 белорусских рублей до подачи заявления 
на участие в аукционе вносятся на 

р/сч 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского 

городского территориального фонда 
государственного имущества, назначение 

платежа – задаток для участия в аукционе
Продавец недвижимого 

имущества Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, г. Минск, ул. Захарова, д. 31, тел. 8 (017) 294 49 57; 285 27 95

Информация о 
земельном участке для 

обслуживания 
недвижимого имущества

Общая площадь – 0,0020 га; в том числе: 0,0020 га 
с ограничениями в использовании земель – 

охранные зоны линий электропередач, 
трубопроводов и иных инженерных сооружений. 
Вид вещного права – право аренды земельного 

участка, срок аренды – 5 лет 

Общая площадь – 0,0020 га; в том числе: 0,0020 га 
с ограничениями в использовании земель – 

охранные зоны линий электропередач, 
трубопроводов и иных инженерных сооружений. 
Вид вещного права – право аренды земельного 

участка, срок аренды – 5 лет 

Общая площадь – 0,0020 га; в том числе: 0,0020 га 
с ограничениями в использовании земель – 

охранные зоны линий электропередач, 
трубопроводов и иных инженерных сооружений. 
Вид вещного права – право аренды земельного 

участка, срок аренды – 5 лет 

Характеристика 
недвижимого имущества

Железобетонная блок-комната; год постройки – 
1995; общая площадь – 18 кв.м; инженерные 

коммуникации отсутствуют, не используется с 
01.12.2012.

 Железобетонная блок-комната; год постройки – 
1995; общая площадь – 18 кв.м; инженерные 

коммуникации отсутствуют, не используется с 
01.12.2012.

 Железобетонная блок-комната; год постройки – 
1995; общая площадь – 18 кв.м; инженерные 

коммуникации отсутствуют, не используется с 
01.12.2012.

Условия по продаже 
недвижимого имущества

 Сохранение покупателем функционального 
назначения капитального строения *

 Сохранение покупателем функционального 
назначения капитального строения*

 Сохранение покупателем функционального 
назначения капитального строения*

Условия использования 
земельного участка

В соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией – для дальнейшего использования 

объекта, ЗАО «БСТ» обеспечить 
беспрепятственный проезд транспортных средств 

победителя аукциона либо единственного 
участника несостоявшегося аукциона к зданию 

специализированному автомобильного транспорта 
по ул. Автомобилистов, 2А

В соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией – для дальнейшего использования 

объекта ЗАО «БСТ» обеспечить беспрепятственный 
проезд транспортных средств победителя аукциона 

либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона к зданию специализированному 

автомобильного транспорта 
по ул. Автомобилистов, 2А/1

В соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией – для дальнейшего использования 

объекта ЗАО «БСТ» обеспечить беспрепятственный 
проезд транспортных средств победителя аукциона 

либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона к зданию специализированному 

автомобильного транспорта 
по ул. Автомобилистов, 2А/2

* В соответствии с проектом детального планиро-
вания жилой территории микрорайона Северный зда-
ния по ул. Автомобилистов, 2а (2А/1, 2А/2) попадают в 
«красные линии» перспективного строительства ули-
цы и подлежат сносу, но проектные и строительные 
работы на территории микрорайона Северный прио-
становлены. 

Порядок проведения аукциона определен Положени-
ем о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже объектов государственной собственности и зе-
мельного участка в частную собственность или права 
заключения договора аренды земельного участка для 
обслуживания недвижимого имущества, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по адресу: г. Минск, 
пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема 
заявлений – 16 августа 2013 года включительно.

К участию в аукционе допускаются: граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, иностранные инвесторы (ино-
странные государства, объединения, международные 
организации, иностранные юридические лица, иностран-
ные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие 
постоянное место жительство за границей, и лица без 
гражданства), консолидированные участники (два и бо-
лее субъекта малого предпринимательства – индивиду-
альные предприниматели и (или) микроорганизации), 
представившие Организатору аукциона в сроки, указан-
ные в извещении на участие в аукционе, следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе по установленной 
форме;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка;

 юридическим лицом Республики Беларусь или инди-
видуальным предпринимателем – копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредитель-
ных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, при необходи-
мости легализованные в установленном порядке, с нота-
риально заверенным переводом на белорусский или 
русский язык;

иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства – документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости легализо-
ванный в установленном порядке, с нотариально заверен-
ным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель) – доверен-
ность, выданную в установленном законодательством 
порядке, при необходимости легализованную в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык.

 При подаче документов на участие в аукционе заяви-
тель (его представитель) предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица также – документ, подтверждающий его полномо-
чия.

Консолидированными участниками для участия в аук-
ционе к соответствующему заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

оригинал и копия договора о совместном участии в 
аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка;

копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) 
микроорганизаций, заключивших договор о совместном 
участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микро-
организаций, заверенные подписью руководителя и пе-
чатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его 
представитель) предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и доверенности, выданные индивидуальными 
предпринимателями и (или) микроорганизациями, заклю-
чившими договор о совместном участии в аукционе. Пред-
ставителем уполномоченного лица дополнительно предъ-
является доверенность, выданная в установленном за-
конодательством порядке, либо документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя.

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, либо для участия в нем явился только 
один участник (далее – претендент на покупку), предмет 
аукциона продается этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

По заявлению победителя аукциона (претендента на 
покупку) Минским горисполкомом предоставляется рас-
срочка внесения платы за право заключения договора 
аренды земельного участка. Указанное заявление пода-
ется победителем аукциона (претендентом на покупку) в 

Минский горисполком не позднее одного рабочего дня 
после утверждения протокола о результатах аукциона 
(далее – протокол). Решение о предоставлении рассроч-
ки внесения платы за право заключения договора аренды 
земельного участка принимается Минским горисполкомом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения до-
говора аренды земельного участка предоставляется в 
порядке, установленном решением Минского горисполко-
ма от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструкции о 
порядке внесения платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола победитель аукцио-
на (претендент на покупку) обязан внести плату (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки ее внесе-
ния Минским горисполкомом) за право заключения до-
говора аренды земельного участка, возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка. Размер возмещаемых затрат доводится 
до сведения участников аукциона до начала его про-
ведения.

После совершения победителем аукциона (претенден-
том на покупку) указанных действий и представления 
организатору аукциона, продавцу и в Минский гориспол-
ком копий платежных документов, но не позднее 2 рабо-
чих дней, с ним в установленном порядке в соответствии 
с условиями аукциона продавцом заключается договор 
купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок 
Минский горисполком передает победителю аукциона 
(претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии 
земельного участка и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним 
договор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок 
не более одного года со дня заключения договора купли-
продажи с ежемесячной индексацией платежей может 
быть предоставлена при заключении договора купли-
продажи по решению продавца по согласованию с соот-
ветствующим государственным органом.

Извещение о проведении аукциона размещено на 
официальных интернет-порталах Минского городского 
исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
(www.gki.gov.by).

Осмотр объекта на местности участниками аукциона 
производится Продавцом.

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява 
Каноды Таццяны Валер'еўны аб аб'яўленні памерлым Куліцкага 
Віктара Валер'евіча, які нарадзіўся 03 чэрвеня 1975 года ў г. Рэчы-
ца Гомельскай вобласці, апошняе вядомае месца жыхарства якога: 
Гомельская вобласць, г. Рэчыца, вул. Сняжкова, д. 34, кв. 21.

Просім грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра 
Куліцкага Віктара Валер'евіча, паведаміць іх суду Рэчыцкага раёна 
на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

Изменение в Проспект эмиссии третьего выпуска 
именных жилищных облигаций 

Открытого акционерного общества «Минскпромстрой»
п. 1.7. Размер уставного фонда Эмитента изложить в следующей 

редакции:
Размер уставного фонда 125 222 160 000 (Сто двадцать пять 

миллиардов двести двадцать два миллиона сто шестьдесят тысяч) 
белорусских рублей и разделен на 1 788 888 (Один миллион семьсот 
восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) простых 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 70 000 (Семьдесят 
тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован полностью. 
На дату принятия решения о выпуске облигаций акции Эмитента 
полностью оплачены его акционерами.                УНП 100064639


