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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 года
Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ» 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ на 01.07.2013 на 01.07.2012

1 2 3 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 381 510.1 265 976.2
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 13 449.1 10 809.2
4 Средства в Национальном банке 1103 1 009 053.9 876 630.8
5 Средства в банках 1104 1 551 116.3 2 445 862.1
6 Ценные бумаги 1105 1 593 353.7 1 085 791.7
7 Кредиты клиентам 1106 12 911 749.5 7 217 593.6
8 Производные финансовые активы 1107 1 835.8 754.1
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 29 785.9 8 990.0

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 806 818.2 443 132.3
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 12 224.6 1.2
12 Прочие активы 1111 212 171.4 290 116.1
13 ИТОГО активы 11 18 523 068.5 12 645 657.3
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 349 567.4 253 749.4
16 Средства банков 1202 8 596 674.8  5 605 847.2 
17 Средства клиентов 1203 6 311 694.4  4 261 752.4 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 400 515.5  186 670.7 
19 Производные финансовые обязательства 1205 -  679.6 
20 Прочие обязательства 1206 245 501.9  258 712.2 
21 ВСЕГО обязательства 120 15 903 954.0  10 567 411.5 
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 1 174 075.0  1 174 075.0 
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 245 426.6  65 078.3 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 471 350.5  334 605.2 
27 Накопленная прибыль 1215 728 262.4  504 487.3 
28 ВСЕГО капитал 121 2 619 114.5  2 078 245.8 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 18 523 068.5  12 645 657.3 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 года
Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ» 

( в миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п Наименование статьи Символ  на 01.07.2013  на 01.07.2012

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 936 410.0 779 561.2
2 Процентные расходы 2012 496 770.2 421 103.6
3 Чистые процентные доходы 201 439 639.8 358 457.6
4 Комиссионные доходы 2021 234 305.7 143 340.5
5 Комиссионные расходы 2022 61 312.3 38 566.3
6 Чистые комиссионные доходы 202 172 993.4 104 774.2

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 203  (1 374.8) 128.2

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 23 312.8 295.2
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 38 495.9 64 640.7

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206  (6 944.6)  (48 373.1)

11 Чистые отчисления в резервы 207 146 266.3 77 836.7
12 Прочие доходы 208 15 617.9 13 374.0
13 Операционные расходы 209 253 861.8 177 615.8
14 Прочие расходы 210 48 749.5 31 466.1
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 232 862.8 206 378.2
16 Налог на прибыль 212 36 754.6 26 475.8
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 196 108.2 179 902.4

Председатель Правления           П.В. Каллаур

Главный бухгалтер  Л.А. Филиппова

Отчетность размещена на сайте www.bveb.by в разделе «О банке»/Финансовые показатели деятельности банка/
Квартальная финансовая отчетность/ Квартальная финансовая отчетность за 2013 год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 №6. УНП 100010078.

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
 ОАО «ХКБанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.07.2013 01.07.2012

1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 18 590,5 9 793,6 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 286 612,3 183 898,7 
5 Средства в банках 1104 232 752,4 163 959,8 
6 Ценные бумаги 1105 81 934,4  - 
7 Кредиты клиентам 1106 771 262,0 520 418,1 
8 Производные финансовые активы 1107  - 45 864,0 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  - 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 23 722,1 13 477,6 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110  -  - 
12 Прочие активы 1111 44 586,9 27 515,0 
13 ИТОГО активы 11 1 459 460,6 964 926,8 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 67 648,8 66 036,7 
16 Средства банков 1202 246 939,3 140 171,9 
17 Средства клиентов 1203 829 740,8 535 104,9 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  - 
19 Производные финансовые обязательства 1205 1 043,6  - 
20 Прочие обязательства 1206 19 833,8 2 438,7 
21 ВСЕГО обязательства 120 1 165 206,3 743 752,2 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 144 787,0 144 787,0 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 8 239,3 7 239,3 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 5 032,6 3 777,9 
27 Накопленная прибыль 1215 136 195,4 65 370,4 
28 ВСЕГО капитал 121 294 254,3 221 174,6 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 459 460,6 964 926,8 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 г.
 ОАО «ХКБанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.07.2013 01.07.2012

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 102 175,7 39 142,9 
2 Процентные расходы 2012 114 393,5 99 873,7 
3 Чистые процентные доходы 201 (12 217,8) (60 730,8) 
4 Комиссионные доходы 2021 206 144,3 127 929,8 
5 Комиссионные расходы 2022 7 783,9 4 370,0 
6 Чистые комиссионные доходы 202 198 360,4 123 559,8 

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями 203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (440,7)  - 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 810,3 382,0 

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами 206 (5 966,3) (22 720,5) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 21 507,3 (12 404,0) 
12 Прочие доходы 208 14 595,5 9 676,5 
13 Операционные расходы 209 71 840,5 48 200,0 
14 Прочие расходы 210 19 362,5 11 756,2 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 82 431,1 2 614,8 
16 Налог на прибыль 212 11 577,3 928,6 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 70 853,8 1 686,2 

Заместитель Председателя Правления  Сергеев С.В.

Главный бухгалтер  Лаптенок Г.П.

Дата подписания «09» июля 2013 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности 
№ 18 от 24.05.2013 г. УНП 807000056.

Открытое акционерное общество
«Хоум Кредит Банк»
Республика Беларусь, 
220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129.   
Тел.: (8017) 229 89 91, www.homecredit.by

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. 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 
сообщает, что в соответствии 

с решением Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», 
на основании предложения Правления ОАО «Белагропромбанк» 

30 июля 2013 года проводится 
внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме. 

Место нахождения общества, место и время проведения 
собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3, 15.00.

Повестка дня
1. Об утверждении дополнений и изменений в Устав ОАО «Бел-

агропромбанк».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Об-

щем собрании акционеров, составляется на основании реестра 
владельцев ценных бумаг по состоянию на 17 июля 2013 года. 

C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, могут знакомиться 
по месту нахождения Правления ОАО «Белагропромбанк» 
(г. Минск, проспект Жукова, 3) с 24 по 26 июля 2013 г. ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим 
обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его филиалы, отделения 
по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (для представителей акционеров – до-
полнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представ-
ляются не позднее 28 июля 2013 года по адресу: 220036, г. Минск, 
пр-т Жукова, 3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропром-
банк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения Правления 
банка, филиалов (отделений) по месту нахождения лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, средствами 
факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 54 или 229 64 51 
с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала 
бюллетеня. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются 
лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагро-
промбанк» в установленном порядке. 

Телефон для справок: 8(017) 229 64 54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 29 августа 2013 года проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 

в Минском районе.
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5

1 Адрес земельного участка Минский район, Ждановичский 
с/с, аг. Ратомка, ул. Зеленая

Минский район, Крупицкий с/с, 
д. Дубицкая Слобода

Минский район, 
Мачулищанский п/с, 

г.п. Мачулищи

Минский район, Острошицко-
Городокский с/с, д. Галица

Минский район, Папернянский 
с/с, район д. Цна

2 Кадастровый номер 623681708601002821 623683903601000064 623655500001000303 623685202101000147 623685500001001001

3 Площадь земельного 
участка, га 0,0217 0,0386 0,5004 0,1200 0,6058 

4 Срок аренды (лет) 30 30 30 30 30

5 Целевое назначение Для установки павильона по 
ремонту обуви

Для размещения объекта 
торговли товарами народного 

потребления

Для строительства 
производственно-складских и 
технических сооружений для 

производства изделий 
медицинского назначения

Для строительства магазина

Для строительства сервисного 
центра по ремонту и 

обслуживанию отопительного 
газового оборудования

6 Инженерная 
инфраструктура * электричество, газ – – электричество, водоснабжение электричество

7

Условия, предусмотренные 
в решении Минского 

райисполкома об изъятии 
земельного участка для 
проведения аукциона и 
иные условия аукциона

–

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
1 003 438 руб.

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
13 511 949 руб.

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
8 469 631 руб.

–

8 Расходы по подготовке 
документации (рублей) 4 824 235 2 156 134 1 827 820 2 135 869 6 106 417 

9
Начальная цена права 
заключения договора 

аренды (дол. США)
546 725,19 29 636,19 4 812,98 29 664,97 

10 Задаток (бел. руб.) 2 179 560 646 780 26 261 040 4 261 660 26 278 760

11
Ограничения 

(обременения) прав на 
земельный участок

Водоохранная зона 
Заславского водохранилища 
вне прибрежной полосы, зона 

отдыха «Минское море», 
охранная зона ЛЭП

– – Контролируемая зона 
автомобильной дороги Н-9037

Зона санитарной охраны 
водозабора «Новинки» 

г. Минска (3 пояс)

Лот 6 Лот 7 Лот 8 Лот 9 Лот 10

1 Адрес земельного участка
Минский район, 

Луговослободской с/с, 
п. Привольный

Минский район, 
Боровлянский с/с, д. Жуков Луг

Минский район, 
Колодищанский с/с, 

аг. Колодищи

Минский район,
 Горанский с/с, аг. Новоселье

Минский район, 
Крупицкий с/с, д. Пятевщина

2 Кадастровый номер 623684100001000414 623680603101000050 623683403101007534 623681300001000431 623683908101000385

3 Площадь земельного 
участка, га 0,4148 0,9955 0,2138 0,7565 0,9738 

4 Срок аренды (лет) 99 20 30 30 30

5 Целевое назначение

Для строительства и 
обслуживания производства по 

изготовлению тары из 
гофрированного картона

Для строительства садового 
центра

Для строительства 
производственно-складского 

здания

Для строительства и 
обслуживания цеха по 
производству пищевых 

многофункциональных добавок

Для строительства кафе-
ресторана

6 Инженерная 
инфраструктура *

электричество, газ, 
водоснабжение, канализация электричество электричество, газ, 

водоснабжение электричество, газ электричество, газ, водопровод

7

Условия, предусмотренные 
в решении Минского 

райисполкома об изъятии 
земельного участка для 
проведения аукциона и 
иные условия аукциона

–

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
92 526 420 руб.

– – –

8 Расходы по подготовке 
документации (рублей) 6 164 435 10 262 755 7 269 173 8 620 737 9 138 052

9
Начальная цена права 
заключения договора 

аренды (дол. США)
57 694,69 57 582,11 17 493,80 22 608,97 32 577,90 

10 Задаток (бел. руб.) 51 113 340 51 015 880 15 496 140 20 032 460 28 865 880

11
Ограничения 

(обременения) прав на 
земельный участок

Охранная зона ЛЭП, третий 
пояс зоны санитарной охраны 
водозабора Фелицианово г. 

Минска

Третий пояс зоны санитарной 
охраны водозабора «Волма», 

контролируемая зона 
автомобильной дороги М-2

Охранная зона ЛЭП – Контролируемая зона 
автомобильной дороги Р-23

*В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно 
подключение в указанном населенном пункте.

Аукцион состоится 29 августа 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 23 августа 2013 г. в вышеуказанном (графа 10 таблицы) 

размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносит-
ся для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000223, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Карбышева, д. 13, к. 2, МФО 153001520, 
УНП 600068187, получатель – Минский районный исполнительный комитет;

представить в Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» – организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аук-
циона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение 
платы за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотари-

ального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостове-

ренная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Бе-

ларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном 
порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324, по 

23 августа 2013 г. включительно в рабочие дни с 08.30 до 17.00.
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более 

участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший 
согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие 
в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения);

- возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке документации для проведения 
аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведе-
ния аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведе-
ния участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и 
оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский райисполком 
на основании решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 
его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, заключает с победи-
телем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земель-
ного участка.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский райисполком предоставляет рассрочку внесения 
платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский рай-
исполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона (в предусмотрен-
ных законодательством случаях) в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство объекта должен приступить к занятию земельного участ-
ка (начать строительство – осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утверж-
денной проектной документацией) в соответствии с целью и условиями его предоставления. В 
случае невыполнения данного требования право пользования (аренды) земельного участка пре-
кращается в установленном порядке.

После истечения срока аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, 
лицо, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в адрес Минского райиспол-
кома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового до-
говора аренды), на основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный 
участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения этим лицом 
платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости 
с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя 
из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной докумен-
тацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 224 61 34, официальный сайт организатора аукциона: 
www.rlt.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 22.08.2013 в 11.00
по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. №204, по продаже права заключения договора аренды недви-

жимого имущества сроком на три года для использования в целях размещения офисов, магазинов, производственных 
площадей (за исключением вредных производств), оказания услуг, осуществления розничной торговли.

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес арендуемого 
имущества № лота Площадь, 

кв.м
Коэффициент от 

0,5 до 3,0
Начальная цена 
продажи, руб.

Размер 
задатка, 

руб.
Характеристика

1 2 3 4 5 6 7
Капитальное строение, здание специализированное связи, здание АТС-2, 

расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Лида, б-р князя Гедимина, 3.
Отдельные 

помещения на 4-м 
этаже:

Вспомогательные 
помещения:

туалет;
умывальник

Лот №1

242,8
в т.ч.
235,6;

0,5; 0,5; 
0,5;
2,1;
3,6

1,0 5 220 200 522 020 В помещениях имеется естественное 
освещение, центральное отопление, 

канализация, электроснабжение, 
телефонизированы. Этажи имеют 
высоту около пяти метров на три 
лестничных пролета, высота 4-го 
этажа соответствует 7-му этажу в 

обычном здании, лифт отсутствует. 

Отдельное 
помещение на 4-м 

этаже:
Лот №2 41,3 1,0 887 950 88 795

Отдельное 
помещение на 4-м 

этаже:
Лот №3 9,5 1,0 204 250 20 425

Капитальное строение, здание автоматической телефонной станции, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, д. 9

Помещение 
на 1 этаже Лот № 4 17,1 3,0 367 650 36 765

Помещение находится на первом 
этаже двухэтажного кирпичного 

здания в центре города. В помещении 
имеется естественное освещение, 
центральное отопление, в здании 

имеется водоснабжение, 
канализация, телефонизировано.

Порядок проведения и оформления участия в аукцио-
не определены Положением о порядке проведения аук-
ционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 
21.06.2012 № 570, от 03.10.2012 № 905, от 08.01.2013 
№ 16, от 11.01.2013 № 26).

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, предоставившие организатору следующие до-
кументы: заявление на участие в аукционе, заявление об 
ознакомлении с документами, порядком проведения аук-
циона, соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона, заверенную 
банком копию платежного документа о перечислении за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аукцио-
на, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц, для представителей физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица), доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) (для представителей физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица), копию 
свидетельства о государственной регистрации (для инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц рези-
дентов Республики Беларусь), легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения 
(для юридических лиц нерезидентов Республики Бела-
русь). Копии документов предоставляются без нотариаль-
ного засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 в 
филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, 
УНП 500826567 Гродненский филиал  РУП «Белтеле-
ком».

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену за предмет аукциона. Победи-
тель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукцио-
на) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на субсчет арендо-
дателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществля-
ется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, 
каб. 202 с 22.07.2013 по 21.08.2013 включительно в рабо-
чие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 16.00 
21.08.2013, не рассматриваются.

Информация о ранее проведенных аукционах была 
размещена в газете «Звязда» от 12.10.2010 № 199 , от 
31.12.2010 № 256 , от 05.05.2011 № 82 , от 24.06.2011 
№ 117, № 235 от 09.12.2011, газете «Народная газета» 
№ 203 от 30.10.2012.

Телефоны для справок (0152) 48 65 95, (0152) 41 41 57, 
факс (0152) 72 02 07.


