
23 красавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО
БАЛАНС на 1 января 2014 года

АКТИВ
На 

31 декабря 
2013

На 
31 декабря 

2012

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1 1

ИТОГО по разделу I 1 1

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1 1

Расходы будущих 
периодов

2 2

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

51 38

Денежные средства 
и их эквиваленты

21 24

ИТОГО по разделу II 75 65

БАЛАНС 76 66

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
с 1 января по 31 декабря 2013 года

Наименование показателей За 2013 г. За 2012 г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 545 389

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг 68

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 477 389

Управленческие расходы 220 219

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг

257 170

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  по текущей деятельности 257 170

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  до налогообложения 257 170

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 257 170

СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 257 170

млн руб.

ПАССИВ
На 

31 декабря 
2013

На 
31 декабря 

2012

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 2 2

Нераспределенная 
прибыль

59 46

ИТОГО по разделу III 61 48

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

15 18

ИТОГО по разделу V 15 18

БАЛАНС 76 66

млн руб.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «ПрофитБрокер» за 2013 г.

Аудиторское мнение
По моему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность ООО «ПрофитБрокер», сформированная в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчет-
ности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО 
«Профит Брокер» на 1 января 2014 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2013 г., при этом совершенные ООО «ПрофитБрокер» финансовые (хозяйственные) 
операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Дата аудиторского заключения 21 февраля 2014 г.

Аудитор-индивидуальный предприниматель Ткач Светлана Ивановна

Свидетельство о государственной регистрации от 24 августа 2000 г. № 955 выдано Мин-
ским горисполкомом, квалификационный аттестат аудитора № 0000077 от 01.10.2002 г. 
выдан Министерством финансов Республики Беларусь.

У
Н

П
 8

0
6

0
0

0
3

0
9

Ernst & Young LLC
Korol Street, 51, 2nd fl oor, offi ce 30
Minsk, 220004, Republic of Belarus

Tel:  +375 (17) 209 4535
Fax: +375 (17) 209 4534
www.ey.com/belarus

ИООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
ул. Короля, 51, 2 этаж, офис 30

Тел.: +375 (17) 209 4535
Факс: +375 (17) 209 4534

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

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
на 1 января 

2014
на 1 января 

2013

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 205 264,7 140 909,1

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства в Национальном 
банке

1103 178 624,6 127 772,1

5 Средства в банках 1104 367 209,1 281 633,9

6 Ценные бумаги 1105 27 941,7 5 138,3

7 Кредиты клиентам 1106 1 761 014,1 1 098 900,2

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 16,0 -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 78 585,7 37 390,4

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 - -

12 Прочие активы 1111 120 058,5 42 501,2

13 ИТОГО активы 11 2 738 714,4 1 734 245,2

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка

1201 - -

16 Средства банков 1202 319 366,8 144 328,5

17 Средства клиентов 1203 1 916 868,6 1 317 905,1

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 6 164,1 76 414,9

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 - 224,1

20 Прочие обязательства 1206 75 138,4 25 560,7

21 ВСЕГО обязательства 120 2 317 537,9 1 564 433,3

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 148 115,4 55 322,6

24 Эмиссионный доход 1212 - -

25 Резервный фонд 1213 28 392,3 21 392,3

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 19 718,3 16 182,8

27 Накопленная прибыль 1215 224 950,5 76 914,2

28 ВСЕГО капитал 121 421 176,5 169 811,9

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 2 738 714,4 1 734 245,2

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

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
на 1 января 

2014
на 1 января 

2013

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 846 977,8 154 456,3

2 Процентные расходы 2012 618 981,2 269 594,1

3 Чистые процентные доходы 201 227 996,6 (115 137,8)

4 Комиссионные доходы 2021 440 444,7 354 976,1

5 Комиссионные расходы 2022 55 053,1 23 747,1

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 385 391,6 331 229,0

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (240,4) (2,8)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 46 902,7 27 069,5

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (1 057,2) 8 511,8

11 Чистые отчисления в резервы 207 168 368,4 36 097,4

12 Прочие доходы 208 68 576,9 8 581,0

13 Операционные расходы 209 281 366,8 143 223,8

14 Прочие расходы 210 21 688,6 11 931,0

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 256 146,4 68 998,5

16 Налог на прибыль 212 48 894,1 12 397,3

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 207 252,3 56 601,2

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

№
 п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
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 55322,6 - 21392,3 20313,0 11817,4 108845,3

1.1

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

30111 - - - - - -

2
Изменения 
статей капитала

3012 - - - 56601,2 4365,4 60966,6

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 56601,2 4365,4 60966,6

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x - - x -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - x - x -

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - x x x -

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 55322,6 - 21392,3 76914,2 16182,8 169811,9

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 55322,6 - 21392,3 76914,2 16182,8 169811,9

5
Изменения 
статей капитала

3012 92792,8 - 7000,0 148036,3 3535,5 251364,6

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 207252,3 4615,7 211868,0

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x 7000,0 (7000,0) x -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 92792,8 - x (53296,2) x 39496,6

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 92792,8 - x x x 92792,8

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (53296,2) x (53296,2)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

5.7

перераспре-
деление 
между статьями 
капитала

30125 - - - 1080,2 (1080,2) -

5.8
прочие 
изменения

30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 148115,4 - 28392,3 224950,5 19718,3 421176,5

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

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 Прибыль (убыток) 301211 207252,3 56601,2

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода

301212 4615,7 4365,4

В том числе:
2.1 переоценка основных средств 3012121 4615,7 4365,4

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 30121 211868,0 60966,6

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
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 817162,7 143903,6

3 Уплаченные процентные расходы 70101 610616,1 267493,5

4 Полученные комиссионные доходы 70102 433811,7 344054,7

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 55053,5 23747,1

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

70105 (240,3) (2,8)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 38698,5 35747,6

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 (1057,1) 8511,8

10 Прочие полученные доходы 70108 21543,9 8116,2

11 Прочие уплаченные расходы 70109 282487,1 147944,1

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 48894,1 12397,4

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

701 312868,6 88749,0

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

70200 (4008,0) 162399,0

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

70201 23294,0 (109136,1)

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

70202 (19795,0) (3835,0)

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

70203 (789056,0) (752232,1)

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

70204 - -

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

70205 (61849,0) (40301,2)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 (851414,0) (743105,4)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

70300 - (62676,0)

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

70301 114335,0 116755,9

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

70302 556568,0 832462,6

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

70303 (67517,0) (13014,5)

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

70304 (224,0) 153,1

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

70305 92541,0 13677,1

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 695703,0 887358,2

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

70 157157,6 233001,8

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71100 (45306,3) (15397,1)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 6964,3 564,0

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71102 (16,0) -

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104 - (1030,7)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 - -

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

71 (38358,0) (15863,8)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 92793,0 -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40
Продажа ранее выкупленных собственных 
акций

72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 (53296,2) -

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

72 39496,8 -

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 24447,3 7854,8

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74 182743,7 224992,8

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 369869,0 142876,2

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 550612,7  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»

Руководитель Т.М.Медведева

Главный бухгалтер Е.М.Папушева

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). 
Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. УНП 807000122

РЕКВИЗИТЫ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Идея Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО «Идея Банк»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 25
Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Идея Банк» 
зарегистрировано Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 24 апреля 2004 года 
УНП: 807000122

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование аудиторской организации: Иностранное общество с ограниченной ответствен-
ностью «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля, 51, 2 этаж, офис 30
УНП: 190616051
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации 
№ 577, выданное Минским городским исполнительным комитетом 7 апреля 2005 года.

Аудиторское заключение 
независимой Аудиторской организации ИООО «Эрнст энд Янг» 

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

Г-же Медведевой Т.М.
Председателю Правления ЗАО «Идея Банк»

Акционерам, Совету Директоров и Правлению ЗАО «Идея Банк»
Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой публикуемой годовой отчетности Закрытого акционерного 
общества «Идея Банк» (далее «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 
2014 года, соответствующих отчетов о прибыли и убытках, об изменении капитала и о дви-
жении денежных средств за год по указанную дату. Данная публикуемая годовая отчетность 
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 информа-
ции о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской 
группы и банковского холдинга». Годовая финансовая отчетность была подготовлена руко-

водством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года 
№ 3321-ХІІ «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 Респу-
блики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 507 «Об утверждении инструкции по составлению 
годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми орга-
низациями Республики Беларусь», и другими нормативными правовыми актами Нацио-
нального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовав-
шими в отчетном периоде (далее «законодательство Республики Беларусь по бухгалтер-
скому учету и отчетности»).

Ответственность руководства за годовую финансовую отчетность и публикуемую годовую 
отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и представление годовой финансо-
вой отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответствен-
ность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функциони-
рования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достовер-
ной годовой финансовой отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности, не 
содержащих существенных искажений 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 
годовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах 
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об ауди-
торской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-З и Правилами аудиторской деятельности, 
утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязыва-
ют 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 
доказательств, 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 функциониро-
вания этой системы. Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной по-
литики, обоснованности оценочных значений и общего представления публикуемой годовой 
отчетности.

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

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая годовая отчетность, составленная на основа-
нии годовой финансовой 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 соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-ХІІ «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 до-
полнениями, 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 Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде.

Поясняющий пункт

Прилагаемая публикуемая годовая отчетность не имеет своей целью представление финансо-
вого положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгал-
терского учета, общепринятыми в странах, помимо Республики Беларусь. Соответственно, 
прилагаемая публикуемая годовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с прин-
ципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Республике Беларусь.

Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности Банка и прилагаемой 
публикуемой годовой отчетности требованиям Национальных стандартов финансовой отчет-
ности 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.

Председатель правления ЗАО «Идея Банк»  Т.М. Медведева 

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

Лащенко 
Павел Анатольевич
Директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограничения 
срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую дея-
тельность в банках и небанковских кредитно-финансовых организа-
циях № 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 Ре-
спублики Беларусь № 0001790 от 6 июля 2007 года, без ограничения 
срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую дея-
тельность в банках и небанковских кредитно-финансовых организа-
циях № 35 от 12 сентября 2007 года, без ограничения срока действия 
(дата последнего тестирования 16 июля 2013 года). 

г. Клецк 23 мая 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
лота

Месторасположение 
земельного участка, 
кадастровый номер 

Вид аукциона
Характеристика инженерных 

коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Срок 
аренды, 

лет
Назначение участка Условия продажи

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного 

участка и проведению 
аукциона (руб.)

1
г. Клецк, ул. Ленина

№ 622550200001003179
на право заключения 

договора аренды

водопровод; газопровод; 
электроснабжение; 

асфальтированный подъезд 
0,1116 20

Для строительства 
и обслуживания 

магазина

осуществление госрегистрации прав на земельный участок 
в двухмесячный срок после подписания договора аренды, 
разработка ПСД  в течение 2 лет, занятие земельного участ-
ка (начало строительства) в течение 6 месяцев со дня утверж-
дения ПСД; ограничения в использовании в связи с располо-
жением в зоне сетей водоснабжения (0,001 га)

30 000 000 3 000 000 13 136 429

2
г. Клецк, ул. Возрождения
№ 622550200001003178

на право заключения 
договора аренды

водопровод, газопровод, 
электроснабжение; 

асфальтированный подъезд
0,3807 20

Для строительства 
и обслуживания торгово-

развлекательного 
центра 

осуществление госрегистрации прав на земельный участок 
в двухмесячный срок после подписания договора аренды, 
разработка ПСД  в течение 2 лет, занятие земельного участ-
ка (начало строительства) в течение 6 месяцев со дня 
утверждения ПСД

160 000 000 16 000 000 12 652 079

1. Аукцион состоится 23 мая 2014 г. в 11 часов в 
здании Клецкого райисполкома по адресу: г. Клецк, 
пл. Маяковского, 10.

2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, граждане Респу-
блики Беларусь. Аукцион проводится при наличии двух или 
более участников. Участнику необходимо подать заявление 
в Клецкий райисполком с указанием кадастрового номера 
и адреса земельного участка, представляют документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении с отметкой банка, представляет-
ся копия паспорта, без нотариального засвидетельствова-
ния; представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность. Лица, желающие принять участие в 
аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком ко-
пию платежного поручения о внесении задатка; а также 
представляются: юридическими лицами (резиденты РБ ) – 
доверенность, выданная представителю юридического 
лица, или документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица, копия свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического 
лица; индивидуальными предпринимателями – копия сви-
детельства о государственной регистрации без нотариаль-
ного засвидетельствования; представителями индивиду-
альных предпринимателей – нотариально удостоверенная 
доверенность; юридическими лицами (нерезиденты РБ) – 
легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в тече-
ние года до подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский (русский) язык; документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский (русский) язык; представитель иностранного 
юридического лица дополнительно представляет легализо-
ванную в установленном порядке доверенность; граждане 
РБ представляют копию документа, содержащего их иден-
тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования. При подаче документов на участие в аукционе 
уполномоченные лица представляют паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Мая-
ковского, 10, кабинет 204; последний день приема доку-
ментов 22 мая 2014 г. до 11.00. Заключительная регистра-
ция участников 23 мая 2014 г. с 10.00 до 10.45. К участию 
в торгах не допускаются участники, не прошедшие заклю-
чительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 
3641207430710 в ЦБУ № 607 г. Клецк филиала № 620 
г. Несвиж ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Клецка, код 523. 
Получатель – Клецкий райисполком. УНП 600198162. 

5. Победитель аукциона – участник, предложивший 
наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, 
если заявление на участие подано менее чем двумя участ-
никами, если ни один из участников аукциона после трех-
кратного объявления первой объявленной цены не поднял 
аукционный номер. Предмет аукциона не может быть про-
дан по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукциона, после 
окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона 
в день проведения аукциона; не позднее 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола аукциона внести плату за 
предмет аукциона, возместить расходы по формированию 
и регистрации земельного участка и затраты на подготов-
ку и проведение аукциона; внести плату за право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительно ознакомится с объектом продажи. 

Контактные телефоны в Клецке (8-01793), 54657, 
50822, 55239, сайт: www.kletsk.minsk-region.by/ru

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение «Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, 

Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 36 
по генплану в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений № 1, № 2, 
№ 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10, № 12, № 13, № 16, № 17, № 20, № 21, № 24, № 25, № 28,
№ 29, № 30, № 33, № 34, № 36, № 37, № 38, № 40, № 42, № 43, № 49, № 53, № 57, № 61,
№ 65, № 69, № 73, № 77, № 80, № 83, № 84, № 85, № 87, № 92, № 96, № 99, № 100, 
№ 103, № 104, № 105, № 107, № 108, № 109, № 111, № 112, № 113, № 115, № 116, 
№ 117, № 119, № 120, № 121, № 123, № 124, № 125, № 127, № 128, № 131, № 136, № 139, 
№ 140, № 143, № 144, № 145, № 147, № 148, № 149, № 151, № 152, № 153, № 155, № 156, 
№ 159 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 3-комнатные квартиры – 1280 долларов США, 2-комнатные 
квартиры – 1400 долларов США. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США эквиваленте 
и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия договора 
создания объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств на 
специальный и расчетный счет застройщика.

При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта долевого строи-
тельства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингориспол-
коме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам 
США и составит, соответственно, 1230 долларов США и 1350 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) 
через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут 
заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в про-
ектную декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 
5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие 
в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский

(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2014 г.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

На 01 апреля 
2014 г.

На 01 апреля 
2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 194 352,4 158 115,7

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 60 596,3 71 756,5

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 189 678,7 213 284,7

5 Средства в банках 1104 488 972,1 281 110,0

6 Ценные бумаги 1105 94 742,5 46 828,8

7 Кредиты клиентам 1106 56 988,0 88 879,6

8
Производные 
финансовые активы

1107 2 134,5 0,0

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 15,0 15,0

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 288 171,8 208 751,0

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 0,0 0,0

12 Прочие активы 1111 42 281,2 39 620,8

13 ИТОГО активы 11 1 417 932,5 1 108 362,1

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка

1201 32 147,4 31 540,7

16 Средства банков 1202 76 557,0 26 185,3

17 Средства клиентов 1203 887 030,3 734 357,7

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 0,0 0,0

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 3 370,9 0,0

20 Прочие обязательства 1206 9 313,0 4 535,0

21 ВСЕГО обязательства 120 1 008 418,6 796 618,7

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 153 800,0 153 800,0

24 Эмиссионный доход 1212 0,0 0,0

25 Резервный фонд 1213 10 831,7 8 590,3

26
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 168 865,9 131 871,4

27 Накопленная прибыль 1215 76 016,3 17 481,7

28 ВСЕГО капитал 121 409 513,9 311 743,4

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 1 417 932,5 1 108 362,1

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

01.04.2014 г. 01.04.2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 18 193,8 8 248,4

2 Процентные расходы 2012 5 169,3 4 976,6

3 Чистые процентные доходы 201 13 024,5 3 271,8

4 Комиссионные доходы 2021 34 737,3 23 300,9

5 Комиссионные расходы 2022 4 429,1 2 894,0

6 Чистые комиссионные доходы 202 30 308,2 20 406,9

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 2 810,4 -939,4

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 -313,5 -1 246,6

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 20 155,5 11 088,6

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовы-
ми инструментами

206 -5 054,5 -41,8

11 Чистые отчисления в резервы 207 -16 205,4 686,9

12 Прочие доходы 208 1 859,2 1 358,6

13 Операционные расходы 209 39 703,2 25 339,6

14 Прочие расходы 210 824,0 1 297,3

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 38 468,0 6 574,3

16 Налог на прибыль 212 2 011,8 505,2

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 36 456,2 6 069,1
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