
23 красавіка 2014 г. ІНФАРМБЮРО4
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 3.1 995 900,3 880 217,5

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 3.2 4 375,5 6 338,7

4 Средства в Национальном банке 1103 3.3 1 419 191,6 1 307 998,8

5 Средства в банках 1104 3,4 1 022 442,7 1 377 207,5

6 Ценные бумаги 1105 3.5 645 786,1 1 895,2

7 Кредиты клиентам 1106 3.6 11 171 642,2 8 975 901,0

8 Производные финансовые активы 1107 3.11 1 513 075,8 1 210 301,4

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 3.7 27 873,9 27 873,9

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 3.8 1 132 094,5 981 360,8

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 3.9 1 359,8 975,9

12 Прочие активы 1111 3.10 220 226,7 177 265,4

13 ИТОГО активы 11 18 153 969,1 14 947 336,1

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального банка 1201 3.12 130,8 3 193,5

16 Средства банков 1202 3.13 3 768 317,3 2 306 627,4

17 Средства клиентов 1203 3,14 11 044 470,4 9 877 460,1

18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 3,15 234 680,9 265 060,1

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 3,11 2 347,4 29 032,7

20 Прочие обязательства 1206 3.10 219 321,9 175 703,3

21 ВСЕГО обязательства 120 15 269 268,7 12 657 077,1

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 412 279,3 412 279,3

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 3.16.2 654 306,5 437 806,3

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 662 204,0 576 136,5

27 Накопленная прибыль 1215 1 155 910,6 864 036,9

28 Всего капитал 121 3.16.1 2 884 700,4 2 290 259,0

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 18 153 969,1 14 947 336,1

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  1 719 716,2  1 273 411,7

2 Процентные расходы 2012  879 377,9  870 401,3

3 Чистые процентные доходы 201 3,18  840 338,3  403 010,4

4 Комиссионные доходы 2021  1 081 730,3  900 242,0

5 Комиссионные расходы 2022  167 313,6  123 340,3

6 Чистые комиссионные доходы 202 3.19  914 416,7  776 901,7

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  1 192,3  3 112,3

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 3.20  86,1  1 669,1

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 3.21  (37 682,4)  204 371,1

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 3.22  314 333,9  35 231,1

11 Чистые отчисления в резервы 207 3.23  289 513,8  97 183,0

12 Прочие доходы 208 3.24  92 073,2  197 388,6

13 Операционные расходы 209 3.25  802 931,6  628 898,1

14 Прочие расходы 210  174 437,8  138 866,5

15 Прибыль до налогообложения 211  857 874,9  756 736,7

16 Налог на прибыль 212  174 049,2  161 806,5

17 ПРИБЫЛЬ 2 683 825,7 594 930,2

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 3.16.6 5 557 4 834

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 3.16.6 5 557 4 834

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль 301211  683 825,7  594 930,2

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 

301212  89 067,3  172 910,6

2,1
В том числе:   
переоценка основных средств

3012121 3.8.1  85 850,4  167 143,7

2,2
переоценка 
незавершенного строительства 
и неустановленного оборудования

3012122 3.8.1  3 216,9  5 766,9

2,3 переоценка ценных бумаг 3012123   -  - 

2,4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124  -  - 

2,5
переоценка прочих 
статей баланса

3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 30121  772 893,0  767 840,8

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

 2013 год  2012 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 1 670 104,2 1 277 043,2

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (883 110,9)  (874 343,4)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  1 080 177,3  890 573,2

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (167 410,2)  (120 808,8)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  1 192,3  3 112,3

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105  86,1  1 669,1

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 31 943,0 116 874,4

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 314 333,9 35 231,1

10 Прочие полученные доходы 70108 81 625,8  180 558,7

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (842 179,7)  (646 349,1)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (157 218,9)  (147 425,9)

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

701 1 129 542,9 716 134,8

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200  (17 586,8)  (44 107,9)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201  494 282,5  995 252,0

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 (1 420 333,7)  (996 899,1)

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

70204  (302 774,4)  (97 557,7)

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

70205  (39 913,0)  (289 270,1)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов - итого

702 (1 286 325,4)  (432 582,8)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  (2 298,3)  (9 616,2)

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301  1 347 582,4  (908 865,6)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 343 766,3 1 907 951,8

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

70303  (33 687,5)  (178 896,6)

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

70304  (26 685,3)  25 878,9

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

70305  (218 433,4)  331 730,4

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого 

703 1 410 244,2 1 168 182,7

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

70 1 253 461,7 1 451 734,7

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100  (163 322,0)  (250 605,7)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101  (3 777,5) 19 177,2

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц 

71102  -  (21 509,5)

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц 

71103  -  14 800,0

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104  (618 410,0)  - 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  - 

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

71  (785 509,5)  (238 138,0)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных собственных 
акций 

72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103  (178 092,1)  (150 680,6)

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

72  (178 092,1)  (150 680,6)

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 3,21 68 060,8 19 772,0

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 357 920,9 1 082 688,1

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 х 2 639 343,5

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 3,1 2 997 264,4 х

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование по-
казателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд 

эм
ис

си
он

-
ны

й 
до

хо
д 

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  412 279,3  - 151 149,1 706 773,5 403 225,9 1 673 427,8

1,1

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

30111  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения 
статей 
капитала

3012  -  -  286 657,2 157 263,4  172 910,6  616 831,2

2,1
В том числе:   
совокупный 
доход

30121 х х х 594 930,2  172 910,6  767 840,8

2,2

направление 
прибыли на 
пополнение 
фондов

30122  - х  286 657,2  (286 657,2) х  - 

2,3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123  -  - х  (151 009,6) х  (151 009,6)

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - х х х  - 

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 х х х  (151 009,6) х (151 009,6)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - х х х х  - 

2,7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125  -  -  -  -  -  - 

2,8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  -  -  - 

3
Остаток 
на 1 января
 2013 г.

3013  412 279,3  -  437 806,3  864 036,9  576 136,5  2 290 259,0

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011  412 279,3 0,0  437 806,3 864 036,9  576 136,5  2 290 259,0

5
Изменения 
статей 
капитала

3012  -  -  216 500,2 291 873,7  86 067,5  594 441,4

5,1
В том числе:   
совокупный 
доход

30121 х х х 683 825,7  89 067,3  772 893,0

5,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - х  216 500,2  (216 500,2) х  - 

5,3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123  -  - х  (178 451,5) х  (178 451,5)

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - х х х  - 

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 х х х  (178 451,5) х  (178 451,5)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - х х х х  - 

5,7

перераспре-
деление 
между 
статьями 
капитала

30125  -  -  - 2 999,7  (2 999,7)  - 

5,8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  -  (0,1)  (0,1)

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 412 279,3  -  654 306,5  1 155 910,6  662 204,0  2 884 700,4
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Главный бухгалтер Манцивода В.В.

Директор АООО «Аудитэл» Папковский А.И.
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Финансовая отчетность банка в полном объеме размещена на сайте банка по адресу:
http://www.priorbank.by/r/news/accounting/year_finance/annual_balance/2013

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

Исх.
17 февраля 2014 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой финансовой отчетности

«Приорбанк» ОАО
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года

Председателю Правления «Приорбанк» ОАО
 Костюченко С.А.

Аудируемое лицо:
«Приорбанк» Открытое акционерное общество («Приорбанк» ОАО);
место нахождения: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А; 
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Национальным банком 

Республики Беларусь 12.07.1991, регистрационный № 12; 
УНП 100220190. 
Аудиторская организация:
Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Аудитэл» (АООО «Аудитэл»);
место нахождения: 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410;
сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации 

коммерческой организации выдано Минским городским исполнительным комитетом, реше-
ние № 1097 от 28.09.2000; 

УНП 100591487.

Нами проведен аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО, 
состоящей из:

бухгалтерского баланса на 01.01.2014;
отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денеж-

ных средств за 2013 год;
пояснительной записки;
а также составленных на основании годового отчета «Приорбанк» ОАО отчетности по 

формам 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере специ-
альных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным 
на балансе», 2809 «Расчет ликвидности».

Руководство «Приорбанк» ОАО несет ответственность за подготовку и представление 
годовой финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность рас-
пространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования 
системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной го-
довой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений в результате 
ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной по-
литики, а также обоснованных оценочных значений.

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной годовой 
финансовой отчетности и соответствии совершенных «Приорбанк» ОАО банковских и иных 
операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об ауди-
торской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. 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 годовой финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой финансовой 
отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 
суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой финансовой отчетности 
в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного 
искажения годовой финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего 
контроля «Приорбанк» ОАО с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в 
зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффектив-
ности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обосно-
ванности оценочных значений и общего представления годовой финансовой отчетности.

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

По нашему мнению, годовая финансовая отчетность «Приорбанк» ОАО, сформирован-
ная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтер-
скому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение банка на 1 января 2014 г., и результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2013 г., при этом совершенные «Приорбанк» ОАО банковские и иные операции во 
всех существенных отношениях соответствуют законодательству. В отчетном году имелись 
случаи не выполнения банком норматива краткосрочной ликвидности, нормативов ограни-
чения концентрации риска - максимального размера риска на одного инсайдера и связанных 
с ним лиц и максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных 
должников), разрешения Национального банка Республики Беларусь имеются. 

Нами подтверждена достоверность информации, включенной в отчетность по формам 
2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на ба-
лансе», 2809 «Расчет ликвидности».

Директор АООО «Аудитэл» А.И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит С.С. Шмарловская

Дата подписания: 17 февраля 2014 г.

Аудиторское заключение получено: 
Председатель Правления «Приорбанк» ОАО С.А. Костюченко

Дата получения: 17 февраля 2014 г.

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск,
Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410
тел./факс 268 52 96,
тел. 268 52 97, 268 52 98
e-mail: auditel@mail.ru

р/с 3012007218011
в  «Приорбанк» ОАО

ЦБУ 100 г. Минск, код 749, 
УНП 100591487

(в миллионах белорусских рублей)

Руководитель А.Н. Табатадзе

И.о. главного бухгалтера Л.Н. Брухнова

Дата подписания «7» апреля 2014 г.

Данная отчетность размещена на сайте: http://ipaybank.by/bank/finans/

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности № 19 от 03 июня 2013 года. УНП 807000030.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «ИнтерПэйБанк»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «ИнтерПэйБанк»

(в миллионах белорусских рублей)

ЗАО «ИнтерПэйБанк»
www.ipaybank.by

ул. Некрасова, 114, г. Минск, 220068, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 287 83 21

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 18211,8 13691,6

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 10,4 10,4

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 1047,1 6941,6

5 Средства в банках 1104 9306,1 19305,2
6 Ценные бумаги 1105 179549,8 158666,6
7 Кредиты клиентам 1106 49665,2 34677,6

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 22819,8 21293,8

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 - -

12 Прочие активы 1111 4355,2 4649,2
13 ИТОГО активы 11 284965,4 259236,0
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка

1201 - -

16 Средства банков 1202 36952,6 31473,9
17 Средства клиентов 1203 33678,8 27559,5

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 - -

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 - -

20 Прочие обязательства 1206 3760,8 3225,8
21 ВСЕГО обязательства 120 74392,2 62259,2
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 150394,0 150394,0
24 Эмиссионный доход 1212 1,2 1,2
25 Резервный фонд 1213 8840,8 7531,7

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 16142,7 14360,2

27 Накопленная прибыль 1215 35194,5 24689,7
28 ВСЕГО капитал 121 210573,2 196976,8

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 284965,4 259236,0

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 4 728,6 4 773,7

2 Процентные расходы 2012 1 805,3 1 292,8

3 Чистые процентные доходы 201 2 923,3 3 480,9

4 Комиссионные доходы 2021 8 407,8 4 686,9

5 Комиссионные расходы 2022 381,2 409,1

6 Чистые комиссионные доходы 202 8 026,6 4 277,8

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 88,9 (1118,3)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 5470,3 1252,8

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (14,7) (7,8)

11 Чистые отчисления в резервы 207 1068,1 1526,8

12 Прочие доходы 208 78,9 5 487,1

13 Операционные расходы 209 14 090,4 10 113,1

14 Прочие расходы 210 395,0 517,1

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 019,8 1 215,5

16 Налог на прибыль 212 496,4 306,9

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 523,4 908,6

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 - -

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИВАЦЕВИЧСКИМ РАЙОННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион
Местонахождение 

(адрес земельного участка)
Брестская область, г. Ивацевичи, улица Советская, 1А 

(далее – лот № 1)
Брестская область, г. Ивацевичи, улица М.Танка, 11 

(далее – лот № 2)

Площадь участка, га 0,1123 0,0190

Виды земель земли общего пользования неиспользуемые земли

Вещное право на земельный участок аренда сроком на 50 (пятьдесят) лет аренда сроком на 50 (пятьдесят) лет

Целевое назначение земельного участка 
(назначение участка в соответствии с единой классифи-
кацией назначения объектов недвижимого имущества)

для строительства объекта общественного питания, торговли 
(для размещения объектов общественного питания, код 11607)

для строительства и обслуживания магазина 
(для размещения объектов розничной торговли, код 11603)

Кадастровый номер участка 123450100001003508 123450100001003648

Начальная (стартовая) цена земельного участка, 
белорусских рублей

105287480 (сто пять миллионов 
двести восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят)

10766630 (десять миллионов 
семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать)

Наличие инженерных коммуникаций 
на прилегающей территории

сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения
сети электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения

Состояние дорожной сети улиц с асфальтобетонным покрытием с асфальтобетонным покрытием

Ограничения в использовании
на площади 0,0170 га в связи с расположением 

в охранных зонах сетей и сооружений газоснабжения 
на площади 0,0004 га в связи с расположением 

в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения 

Аукцион состоится 26 мая 2014 года в 15.00 в малом 
зале райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ива-
цевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица (лично либо через своего 
представителя или уполномоченное должностное лицо) пред-
ставляют комиссии следующие документы:

заявление об участии в аукционе;
копию платежного поручения, заверенную банком, о вне-

сении суммы залога за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в размере: лот № 1 
– 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей, лот № 2 – 2000000 
(два миллиона) рублей на р/с № 3641100650034 в ЦБУ № 111 
филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код 
банка 245, получатель платежа – Ивацевичский райисполком, 
УНП 200100489;

гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрации юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов;

представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового 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 обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализован-
ная в установленном порядке доверенность, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык, а также заключают с исполкомом 
соглашение.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, представители индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из предметов аукционов.

Аукцион проводится при условии наличия не менее двух 
участников аукциона по каждому предмету аукциона.

Предоставление земельных участков в аренду победите-
лям аукциона либо единственным участникам несостоявшего-
ся аукциона производится без изменения их целевого назна-
чения с условиями:

внесения платы за предметы аукционов;
возмещения исполкому расходов по организации и про-

ведению аукциона в размере: лот № 1 – 5890258 (пять мил-
лионов восемьсот девяносто тысяч двести пятьдесят восемь) 
рублей, лот № 2 – 9950412 (девять миллионов девятьсот пять-
десят тысяч четыреста двенадцать) рублей в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения протоколов о результатах 
аукциона;

заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения 
платы за предметы аукционов, возмещения расходов по орга-
низации и проведению аукционов) победителями аукциона 
либо единственными участниками несостоявшегося аукциона 
с Ивацевичским райисполкомом договоров аренды земельных 
участков и обращения в двухмесячный срок со дня подписания 
договоров аренды за государственной регистрацией прав на 
земельные участки;

получения победителями аукциона в установленном по-
рядке разрешений на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки, утверждения проектной документации на 
объекты в срок, не превышающий 2 года со дня государствен-
ной регистрации прав на земельные участки;

начала строительства в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документа-
ции на объекты;

снятия плодородного слоя почвы из-под пятен застройки 
и использования его в соответствии с проектной документаци-
ей на строительство объекта (для лота № 1);

осуществления строительства объектов в сроки, опреде-
ленные проектно-сметной документацией или действующим 
законодательством;

возврата земельных участков по окончании сроков аренды 
в состав земель г. Ивацевичи в состоянии, пригодном для ис-
пользования по назначению, или заключения договоров арен-
ды на новые сроки.

Результаты аукциона оформляются протоколами, копии 
которых выдаются победителям аукциона либо единственным 
участникам несостоявшегося аукциона в день проведения аук-
циона либо в день признания аукциона несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельными участками 
на местности проводится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 25 апре-
ля 2014 г. по 21 мая 2014 г. включительно с 8.00 до 17.00 по 
рабочим дням по адресу: 225291, Брестская область, 
г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 2-13-69, 
2-54-76, 3-00-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 9, 
опубликованного в газете «Звязда» № 69 от 15.03.2014.

Лоты №№ 143, 146, 148, 150 изложить в следующей редакции
Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

143
Двигатель УТД-20 № 809К509 1991 г. 4 кат. Двигатель УТД-20 № 7401К17 1991 г. 4 кат.

Двигатель УТД-20 № Е10ИТ3820 1988 г. 4 кат. 9401 м/ч. Партия 3 шт.
в/ч 63615, г. Могилев 58 000 000 5 800 000

146
Двигатель УТД-20 № И08КТ2059 1985 г. 4 кат. Двигатель УТД-20 № У06ИТ5154 1984 г. 4 кат.

Двигатель УТД-20 № И04ИТ2536 1985 г. 4 кат. 9273 м/ч. Партия 3 шт.
в/ч 63615, г. Могилев 45 000 000 4 500 000

148
Двигатель УТД-20 № К05ИТ2899 1982 г. 4 кат. Двигатель УТД-20 № Я07КТ6923 1981 г. 4 кат.

Двигатель УТД-20 № С05КТ2582 1980 г. 4 кат. Двигатель УТД-20 № Ф02ИТ1883 1983 г. 4 кат. 9332 м/ч. Партия 4 шт.
в/ч 63615, г. Могилев 60 000 000 6 000 000

150
Двигатель УТД-20 № Д07ИТ2238 1976 г. 4 кат. Двигатель УТД-20 № Р12КТ2947 1974 г. 4 кат.

Двигатель УТД-20 № Р08КТ1959 1974 г. 4 кат. Партия 3 шт.
в/ч 63615, г. Могилев 36 000 000 3 600 000

Лоты № 144 и № 145 исключить. Все остальные условия и порядок проведения аукциона остаются без изменений.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н А

Аукцион состоится 23.05.2014 в 10.00 
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, 

конференц-зал. 
Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие 

«Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

1. Помещение № 307, арендуемой площадью 33,3 кв.м, на третьем этаже 
изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер 
Б 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 849 150 
рублей; размер задатка – 84 900 рублей; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

2. Помещение № 407, арендуемой площадью 33,5 кв.м, на четвертом эта-
же изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер 
Б 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 854 250 
рублей; размер задатка – 85 400 рублей; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

3. Помещение № 35, арендуемой площадью 11,3 кв.м, на шестом этаже 
в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; на-
чальная цена продажи – 288 150 рублей;   размер задатка – 28 800 рублей; 
целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

4. Помещение № 36, арендуемой площадью 14,9 кв.м, на шестом этаже 
в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; на-
чальная цена продажи – 379 950 рублей;   размер задатка – 37 950 рублей; 
целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м. – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 23.04.2014 по 
21.05.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Не-
зависимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 21.05.2014, 
не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды ка-
питальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема до-
кументов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию доку-

мента, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 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, в за-
явлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь пред-
ставительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера 
и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо за-
регистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-

стом цене аукционный номер поднимет только один участник аукциона или 
пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукцио-
на, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает 
номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его по-
бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в те-
чение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан пред-
мет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником 
документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на 
организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения дово-
дится до сведения участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: 
(8-017) 209-91-26, (8-029) 642-52-64, (8-017) 229 70 39.

УНП 101099370


