
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт поясн.

записки
на 1 января 2014 на 1 января 2013

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 п.3 4 381,1 6 141,8

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 -

4
Средства 
в Национальном банке

1103 п.4 93 171,3 174 992,5

5 Средства в банках 1104 п.5 8 027,8 34 572,1

6 Ценные бумаги 1105 -

7 Кредиты клиентам 1106 п.7 213 804,7 196 474,1

8
Производные 
финансовые активы

1107 п.8 35 821,0 37 570,3

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 п.9 4 432,2 4 405,8

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 -

12 Прочие активы 1111 п.11 2 043,3 2 789,7

13 ИТОГО активы 11 361 681,4 456 946,3

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка

1201 п.12 23 562,3 52 686,5

16 Средства банков 1202 п.13 53 010,2 89 575,0

17 Средства клиентов 1203 п.14 201 952,8 242 712,4

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 -

19
Производные финансовые 
обязательства

1205 771,0 22,5

20 Прочие обязательства 1206 п.15 3 059,0 1 498,5

21 ВСЕГО обязательства 120 282 355,3 386 494,9

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 п.16 71 389,9 71 389,9

24 Эмиссионный доход 1212 -

25 Резервный фонд 1213 п.16 236,2 236,2

26
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 п.16 3 480,1 3 359,0

27 Накопленная прибыль 1215 п.16.1 4219,9 (4533,7)

28 ВСЕГО капитал 121 79 326,1 70 451,4

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 361 681,4 456 946,3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснитель-
ной записки

на 1 января 2014 на 1 января 2013

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 п.17.1 44 721,4 44 351,3

2 Процентные расходы 2012 п.17.1 17 166,6 24 009,0

3 Чистые процентные доходы 201 27 554,8 20 342,3

4 Комиссионные доходы 2021 п.17.2 10 602,5 10 493,5

5 Комиссионные расходы 2022 п.17.2 1 870,3 1 625,3

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 8 732,2 8 868,2

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 п.17.3 7 995,8 3 295,0

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 п.17.3.1 4 118,3 1 185,3

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 п.18 1 322,3 748,5

12 Прочие доходы 208 п.17.4 1 540,6 1 340,0

13 Операционные расходы 209 п.17.5 35 263,7 29 724,7

14 Прочие расходы 210 п.17.4 2 316,0 1 771,5

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 11 039,7 2 786,1

16 Налог на прибыль 212 п.19 2 326,2 665,4

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 713,5 2 120,7

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 п.16 28927 7040

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмиссионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей баланса
всего капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток
на 1 января 
2012 г. 

3011 35637,7 - 236,2 (6654,4) 2868,6 32088,1

1.1

В том числе: 
результат 
от изменений 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111

2
Изменения 
статей 
капитала

3012 35752,2 - 0 2120,7 490,4 38363,3

2.1
В том числе:
совокупный 
доход

30121 x x x 2120,7 490,4 2611,1

2.2

направление 
прибыли на 
пополнение 
фондов

30122 - x 0 x -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 35752,2 x x 35752,2

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 35752,2 x x x 35752,2

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x x

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 x x x x

2.7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125 - - - -

2.8
прочие 
изменения

30126 - - - -

3
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3013 71389,9 - 236,2 (4533,7) 3359,0 70451,4

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 71389,9 - 236,2 (4533,7) 3359,0 70451,4

5
Изменения 
статей 
капитала

3012 - - 8753,6 121,1 8874,7

5.1
В том числе:
совокупный 
доход

30121 x x x 8713,5 161,2 8874,7

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 x x

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 x x

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - x x x

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x x

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 x x x x

5.7

перераспре-
деление между 
статьями 
капитала

30125 40,1 -40,1 0

5.8
прочие 
изменения

30126

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 71389,9 - 236,2 4219,9 3480,1 79326,1

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль за отчетный период 301211 8713,5 2120,7
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 161,2 490,4

2.1
В том числе: 
переоценка основных средств

3012121 161,2 490,4

2.2
Переоценка 
незавершенного строительства 
и неустановленного оборудования

3012122

2.3 Переоценка ценных бумаг 3012123 - -
2.4 Переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -
2.5 Переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3
ИТОГО совокупный доход 
за отчетный период

30121 8874,7 2611,1

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснитель-
ной записки

на 1 января 2014 на 1 января 2013

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 44 778,4 44 255,9

3 Уплаченные процентные расходы 70101 -21 334,5 -24 013,0

4 Полученные комиссионные доходы 70102 10 638,3 10 450,0

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 -1 827,9 -1 593,1

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

70105

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 7 995,8 3 295,0

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107 4 118,3 1 185,3

10 Прочие полученные доходы 70108 1 276,7 1 080,5

11 Прочие уплаченные расходы 70109 -35 991,7 -29 968,3

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 -665,4 -230,0

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и обязательствах, 
итого

701 8 988,0 4 462,3

14
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств в Национального банка

70200 81 318,7 44 974,8

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

70201 -8,9 -212,7

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения)

70202

17
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, 
выданных клиентам

70203 -1 942,5 -19 759,4

18
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых активов

70204 1 749,3 13 808,2

19
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных активах

70205 16,0 -8 367,2

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 81 132,6 30 443,7

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

70300 -28 467,7 -10 514,5

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

70301 -40 111,2 -43 453,0

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

70302 -60 316,7 -7 400,1

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг, выпущенных 
банком

70303

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304 748,5 22,5

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах

70305 2 844,6 1 824,5

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 -125 302,5 -59 520,6

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности

70 -35 181,9 -24 614,6

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных 
и других долгосрочных активов

71100 -1 486,0 -2 865,0

31
Продажа основных средств, нематериальных 
и других долгосрочных активов

71101 -32,4 37,8

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности

71 -1 518,4 -2 827,2

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100 68 182,3 107 142,0

39 Выкуп собственных акций 72101

40
Продажа ранее выкупленных собственных 
акций

72102 0,0 0,0

41 Выплата дивидендов 72103

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности

72 68 182,3 107 142,0

43
Влияние изменений официального курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 10 221,6 5 383,2

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74 41 703,6 85 083,4

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 D53 Х 209 459,2

46
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода

741 D54 100 391,2 Х

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой Аудиторской организации ИООО «Эрнст энд Янг»

по публикуемой годовой отчетности ЗАО «Банк ББМБ»,
подготовленной по итогам деятельности за 2013 год

Г-же Матусевич Наталье Алексеевне
И. о. Председателя Правления ЗАО «Банк ББМБ»

Акционерам, Совету Директорови Правлению ЗАО «Банк ББМБ»
Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой публикуемой годовой отчетности Закрытого акционерного обще-
ства «Белорусский Банк Малого Бизнеса» (далее «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса 
на 1 января 2014 года, соответствующих отчетов о прибыли и убытках, об изменении капитала 
и о движении денежных средств за год по указанную дату. Данная публикуемая годовая отчет-
ность составлена на основании годовой финансовой отчетности Банка с целью ее обязательной 
публикации, в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 11 января 2013 года №19 «Об утверждении инструкции о раскрытии информации 
о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы 
и банковского холдинга». Годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством 
Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «О 
бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 19 сентября 2005 года № 283 «О ведении бухгалтерского учета в 
банках, расположенных на территории Республики Беларусь» с изменениями и дополнениями, 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года 
№507 «Об утверждении инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь» и другими 
нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Респу-
блики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее «законодательство Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Ответственность руководства за годовую финансовую отчетность и публикуемую годовую 
отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и представление годовой финансовой 
отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распро-
страняется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы 
внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной годовой финансовой 
отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности, не содержащих существенных ис-
кажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей 
учетной политики; определение обоснованных оценочных значений.

Ответственность Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной публикуемой го-
довой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год была проверена другой аудиторской органи-
зацией, аудиторское заключение которой датировано 20 марта 2013 года и содержит безусловно 
положительное мнение, модифицированное путем включения поясняющего параграфа о годовой 
финансовой отчетности и составленных на ее основе форм отчетности о соблюдении пруденци-
альных норм за 2012 год.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и Правилами аудиторской деятельности, утвержден-
ными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать 
нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 
представленной публикуемой годовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих значения и раскрытие информации в публикуемой годовой отчетности. 
Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом 
оценки риска существенного искажения публикуемой годовой отчетности в результате ошибок или 
недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения публикуемой годовой 
отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка с целью планирования 
дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения 
мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал 
оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и 
общего представления публикуемой годовой отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские до-
казательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая годовая отчетность, составленная на основании 
годовойфинансовой отчетности Банка, достоверно, во всех существенных аспектах, отражает 
финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2014 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указанную дату в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «О бухгалтерском учете 
и отчетности», Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 
от 19 сентября 2005 года № 283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, расположенных на 
территории Республики Беларусь» с изменениями и дополнениями, Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении ин-

струкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями Республики Беларусь» и другими нормативными правовыми актами 
Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими 
в отчетном периоде.

Поясняющий пункт

Прилагаемая публикуемая годовая отчетность не имеет своей целью представление финансового 
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского 
учета, общепринятыми в странах, помимо Республики Беларусь. Соответственно, прилагаемая 
публикуемая годовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, проце-
дурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Республике Беларусь.

Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности Банка и прилагаемой публи-
куемой годовой отчетности требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности только 
в части положений, регламентирующих представление и раскрытие информации в финансовой 
отчетности и публикуемой годовой отчетности.

Дата аудиторского заключения: 28 марта 2014 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 28 марта 2014 года.

И.о. Председателя Правления ЗАО «Банк ББМБ» Н.А.Матусевич

Директор ИООО «Эрнст энд Янг» П.А.Лащенко

Лащенко 
Павел Анатольевич
Директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов 
Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, без огра-
ничения срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую 
деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизациях № 8 от 27 октября 2004 года, без ограничения срока 
действия (дата последнего тестирования 26 октября 2011 года).

Житомирская
Оксана Геннадьевна
Заместитель директора, 
аудитор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов 
Республики Беларусь № 0001790 от 6 июля 2007 года, без огра-
ничения срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую 
деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизациях № 35 от 12 сентября 2007 года, без ограничения срока 
действия (дата последнего тестирования 16 июля 2013 года).
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УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
21 мая 2014 г. проводит повторный открытый аукцион № 09-А-14 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

№
 

п
р

е
д

м
е

та
а

у
к
ц

и
о

н
а

Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона 
(бел. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 15 по ПДП д. Зацень)
500000000007006626 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720

2
 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 
ул. Зацень (№ 16 по ПДП д. Зацень)

500000000007006627 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720

3
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 17 по ПДП д. Зацень)
500000000007006628 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720

4
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 18 по ПДП д. Зацень)
 500000000007006629 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720

5
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 19 по ПДП д. Зацень)
500000000007006630 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720

6
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 20 по ПДП д. Зацень)
500000000007006631 0,0820 529 454 720 60 000 000 7 161 720

7
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 22 по ПДП д. Зацень)
500000000007006646 0,0832 537 202 000 60 000 000 7 161 720

8
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 23 по ПДП д. Зацень)
500000000007006632 0,0832 537 202 000 60 000 000 7 161 720

9
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 24 по ПДП д. Зацень)
500000000007006633 0,0832 537 202 000 60 000 000 7 161 720

10
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 27 по ПДП д. Зацень)
500000000007006634 0,0808 521 707 440 60 000 000 7 161 720

11
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 28 по ПДП д. Зацень)
500000000007006645 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720

12
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 29 по ПДП д. Зацень)
500000000007006644 0,0808 521 707 440 60 000 000 7 161 720

13
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 30 по ПДП д. Зацень)
500000000007006635 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720

14
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 31 по ПДП д. Зацень)
500000000007006636 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720

15
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 33 по ПДП д. Зацень)
500000000007006638 0,0976 630 178 400 70 000 000 7 161 720

16
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 35 по ПДП д. Зацень)
500000000007006639 0,0987 637 283 840 70 000 000 7 161 720

17
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – 

ул. Зацень (№ 36 по ПДП д. Зацень)
500000000007006640 0,0980 632 763 840 70 000 000 7 161 720

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках содержатся в составе 
землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраивае-
мой территории осуществляется в соответствии с тех-
ническими условиями на инженерно-техническое обе-
спечение соответствующего объекта, выданными экс-
плуатирующими и согласующими организациями.

Аукцион состоится 21 мая 2014 г. в 1100 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Условия, предусмотренные в решении о форми-
ровании земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение 

аукциона, в том числе расходов, связанных с изготов-
лением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав 
на земельный участок в РУП «Минское городское агент-
ство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в двухмесячный срок после подписания до-
говора аренды земельного участка;

получение победителями аукциона в установленном 
порядке технической документации и разрешения на 
строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление строи-
тельно-монтажных работ) осуществить гражданину – не 
позднее одного года, юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю – не позднее 6 месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство одноквартирного блоки-
рованного жилого дома.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 15 мая 2014 г. 

в вышеуказанном (графа 6 таблицы) размере (в случае 
участия в торгах в отношении нескольких земельных участ-
ков – задаток вносится для каждого из предметов аукцио-
на), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 
100690830, назначение платежа – 04002, получатель – 
главное финансовое управление Мингорисполкома 
(задатки вносятся в белорусских рублях в суммах, со-
гласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр не-
движимости» – организатору аукциона следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах) установленной формы, включаю-
щее обязательство по уплате в соответствии с законо-
дательством штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная юридическим лицом, или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица без нотариального засви-
детельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть произведена в тече-
ние года до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке дове-
ренность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на бело-

русский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – лега-

лизованная в установленном порядке доверенность, 
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 граж-
дане, представители граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющейся 
документацией осуществляются по адресу: г. Минск, 
ул. К.Маркса, 39, каб. № 6,  с 14 апреля 2014 г. по 
15 мая 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более участ-
ников. Победителем торгов по каждому предмету аук-
циона 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 ре-
зультатах аукциона либо признания аукциона несосто-
явшимся до обращения за государственной регистра-
цией в отношении земельного участка обязан:

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

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

- выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аукцио-
на и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения. Ин-
формация о данных затратах, порядке их возмеще-
ния доводится до сведения участников аукциона до 

его начала при заключительной регистрации под 
роспись и оплачивается по предоставляемому орга-
низатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позд-
нее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании 
решения об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона и протокола о результатах аукциона либо прото-
кола о признании аукциона несостоявшимся заключает 
с победителем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона договор аренды земельного 
участка сроком на 99 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществля-
ется по безналичному расчету за белорусские рубли. По 
заявлению победителя аукциона Минский горисполком 
предоставляет рассрочку внесения платы за предмет 
аукциона. Указанное заявление подается победителем 
аукциона в Минский горисполком не позднее одного 
рабочего дня после утверждения протокола о результа-
тах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона (юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель в предусмотренных за-
конодательством случаях в течение 6 месяцев, а граж-
данин в течение 1 года со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строитель-
ство объекта) должен приступить к занятию земельно-
го участка (начать строительство – осуществление 
строительно-монтажных работ в соответствии с утверж-
денной проектной документацией) в соответствии с 
целью и условиями его предоставления. В случае не-
выполнения данного требования право пользования 
(аренды) земельного участка прекращается в установ-
ленном порядке.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной документацией по 
соответствующим земельным участкам (в том числе с 
характеристиками расположенных на земельных участ-
ках инженерных коммуникаций и сооружений (при их 
наличии) и условиями инженерного развития инфра-
структуры застраиваемой территории). Осмотр земель-
ных участков на местности производится желающими 
самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, офици-
альный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

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.
На торги выставляется право аренды сроком на 99 лет 17 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных 
блокированных жилых домов в г. Минске:

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
 (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по продаже имущества ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Л
о

т 
№

 1 Автомобиль 
SKODA OCTAVIA 

номер рамы 
TMBCE11U232673791

г. Минск, 
ул. Олешева, 

16

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток с НДС, 
руб.

Шаг 
аукциона

61 000 000 6 000 000 5%

Тип ТС – легковой специальный хэтчбек. Год выпуска – 2002. Тип двигателя – 2,0 л 
бензин. Цвет – перламутрово-зеленый. КПП – механическая. Разрешенная масса – 
1 820 кг. Количество осей – 2. Комплектация – базовая. Количество мест – 5. Пробег 
– 346 тыс. км. Имеет дефекты эксплуатации.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он со-
гласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов),  
Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объ-
екта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в срок, ко-
торый будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем 
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не 
превышающем 6 000 000 руб. на основании счета-фактуры, в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 12.05.2014 в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные пред-
приниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на 
участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); предоста-
вившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заяв-
ление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона согла-
шение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии 
учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о при-
своении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. реги-
страции и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. 
лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. 
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный 
обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заве-
ренным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; пред-
ставители юр. и физ.лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном по-
рядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр.лица – документ, подтверж-
дающий полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения об 
участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже имущества ОАО «Гипросвязь», проводимом 12 мая 2014 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на 
покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплачен-
ный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аук-
циона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских 
дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае при-
знания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аук-
циона отказа от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание 
приема заявлений 07.05.2014 в 12.00. Заключительная регистрация участников 
12.05.2014 с 13.30 до 14.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Неборская Светлана Владимировна 8 (017) 280-37-85, 
8 (029) 615-65-41.     
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (Лот) с торгов до объявле-
ния его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: г. Минск, ул. Старовиленская, 100, т./факс: 334-96-54 

Доля государства в уставном фонде эмитента составляет 49,98% (27482 акции)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

Наименование показателя
В миллионах 
белорусских 

рублей

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

26713

Налоги, включаемые 
в реализацию продукции

3349

Себестоимость 
реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

17836

Управленческие расходы 638

Расходы на реализацию -1184

Прибыль (убыток) от реализации 7

Прочие доходы 
по текущей деятельности

673

Прочие расходы 
по текущей деятельности

-1850

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности

2446

Наименование статьи
В миллионах 
белорусских 

рублей

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 49292

Основные средства 49287

Нематериальные активы 2

Вложения 
во внеоборотные активы

-

Долгосрочные 
финансовые активы

3

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 8753

Запасы и затраты 5329

Налоги по приобретенным 
ценностям

863

Дебиторская задолженность 2419

Денежные средства 81

Расходы будущих периодов 60

Прочие краткосрочные активы 1

БАЛАНС 58045

Наименование статьи
В миллионах 
белорусских 

рублей

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд 7211

Добавочный фонд 35787

Нераспределенная прибыль -3606

Целевое финансирование

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

1

РАСЧЕТЫ

Долгосрочные обязательства: 
долгосрочные 
кредиты и займы

12790

Краткосрочные 
кредиты и займы

-

Кредиторская задолженность 5864

БАЛАНС 58045

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 39391

Среднесписочная численность работающих чел. 155

Количество акционеров, всего лиц 1000

В том числе: 
юридических лиц, резидентов Республики Беларусь

лиц 2

В том числе: физических лиц, резидентов Республики Беларусь лиц 998

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде млн руб. 2,49

Фактически выплачено дивидендов в данном отчетном периоде млн руб. 2,49

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей 90,45

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 90,45

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 716,41

Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 16222

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя
В миллионах 
белорусских 

рублей

Доходы по инвестиционной 
деятельности

124

Расходы по инвестиционной 
деятельности

112

Доходы по финансовой 
деятельности

3233

Расходы по финансовой 
деятельности

-

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой 
и иной деятельности

-799

Прибыль отчетного периода -2649

Налог на прибыль и иные 
обязательные платежи

75

Прибыль к распределению -2724

Руководитель: Лаговский Евгений Владимирович

Гл. бухгалтер: Ворошкевич Ольга Георгиевна
УНП 100219829

В Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полесьежилстрой», 
опубликованную в газете «Звязда» № 65(27675) от 9.04.2014 г., 

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1. О приобретении акций собственного выпуcка на баланс общества. УНП 200050191


