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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. (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 1 49976,3 51102,8

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 2 494928,5 385609,8

5 Средства в банках 1104 3 12158,1 77688,7

6 Ценные бумаги 1105 4 - -

7 Кредиты клиентам 1106 5 490459,2 398733,2

8 Производные финансовые активы 1107 142188,5 122090,2

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 6 30194,4 26847,2

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 7 7989,4 5434,7

12 Прочие активы 1111 8 9380,0 9785,5

13 ИТОГО активы 11 1237274,4 1077292,1

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального банка 1201 9 110769,9 109442,3

16 Средства банков 1202 10 67840,8 39507,4

17 Средства клиентов 1203 11 877653,7 746737,8

18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 12 - 31088,0

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 7780,9 12410,5

20 Прочие обязательства 1206 13 11558,7 7026,5

21 ВСЕГО обязательства 120 1075604,0 946212,5

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 14 108696,0    55768,7

24 Эмиссионный доход 1212 - -

25 Резервный фонд 1213 14 4150,5 3520,5

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 15 20145,6 17379,6

27 Накопленная прибыль 1215 16 28678,3 54410,8

28 ВСЕГО капитал 121 161670,4 131079,6

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1237274,4 1077292,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 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 Процентные доходы 2011 136742,7 97073,4

2 Процентные расходы 2012 82386,9 72996,0

3 Чистые процентные доходы 201 17 54355,8 24077,4

4 Комиссионные доходы 2021 63934,9 57313,3

5 Комиссионные расходы 2022 3625,3 2658,8

6 Чистые комиссионные доходы 202 18 60309,6 54654,5

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 19 (138,0) (44,4)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 20 (9055,9) 7278,5

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 21 19040,0 1847,1

11 Чистые отчисления в резервы 207 22 16744,3 15364,5

12 Прочие доходы 208 23 10584,3 6854,9

13 Операционные расходы 209 24 75591,5 58251,3

14 Прочие расходы 210 25 8234,6 6674,2

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 34525,4 14378,0

16 Налог на прибыль 212 6135,6 1813,8

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 28389,8 12564,2

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 28 428 183

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
эмисси-
онный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки ста-

тей баланса
Всего капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2012 года

3011 55768,7 - 3520,5 42040,3 15195,0 116524,5

1.1

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

30111 - - - - - -

2
Изменения 
статей капитала 

3012 - - - 12370,5 2184,6 14555,1

2.1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 Х Х  Х 12564,2 2184,6 14748,8

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - Х - - Х -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - Х (193,7) Х (193,7)

2.4.

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - Х Х Х -

2.5.
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 Х Х Х (193,7) Х (193,7)

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 года

3013 55768,7 - 3520,5 54410,8 17379,6 131079,6

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 года

3011 55768,7 - 3520,5 54410,8 17379,6 131079,6

5
Изменения 
статей капитала 

3012 52927,3 - 630,0 (25732,5) 2766,0 30590,8

5.1
В том числе: 
совокупный 
доход

 30121  Х Х Х 28389,8 3031,4 31421,2

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 52927,3 Х 630,0 (53557,3) Х -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - Х (830,4) Х (830,4)

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - Х Х Х -

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам 

301232 Х Х Х (830,4) Х (830,4)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - Х Х Х Х -

5.7

перераспре-
деление 
между статьями 
капитала

30125 - - - 265,4 (265,4) -

5.8
прочие 
изменения

30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 
2014 года

3013 108696,0 - 4150,5 28678,3 20145,6 161670,4

Приложение к отчету об изменении капитала
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 (убыток) 301211 16 28389,8 12564,2

 2 
Прочие компоненты 
совокупного дохода 

301212 3031,4 2184,6

 
2.1

В том числе: 
переоценка основных средств 

 3012121 15 3031,4 2184,6

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 31421,2 14748,8

 № 
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 26 133197,4 95804,1

3 Уплаченные процентные расходы 70101 26 (81452,4) (72995,7)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 26 63348,2 56367,6

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 26 (3487,7) (2610,4)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

70104 - -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 26 (201,5) (44,4)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 26 8001,9 13122,7

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами 

70107 26 (5687,8) 5213,8

10 Прочие полученные доходы 70108 26 7479,2 6804,3

11 Прочие уплаченные расходы 70109 26 (78457,4) (60756,1)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 26 (276,2) (2582,4)

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

701 42463,7 38323,5

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 26 (2098,7) (3821,9)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 26 4886,6 (2525,7)

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 26 (89212,0) (63864,5)

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

70204 - -

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

70205 26 (13394,4) (15660,9)

20
Потоки денежных средств 
от изменения операционных активов – 
итого 

702 (99818,5) (85873,0)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300 - -

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 26 18960,0 (114679,1)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 26 66214,8 204638,8

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

70303 26 (32004,0) (9612,0)

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

70304 26 - -

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

70305 26 12257,2 6329,7

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого 

703 65428,0 86677,4

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

70 8073,2 39127,9

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 (4626,1) (3734,7)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 86,5 143,6

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 (4539,6) (3591,1)

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 (830,4) (193,7)

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

72 (830,4) (193,7)

43 
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 3983,9 2305,8

44 
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 6687,1 37648,9

45 
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 26  x 184426,7

46 
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 26 191113,8  X 

(в миллионах белорусских рублей)ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Аудиторское заключение 
по сокращенной годовой финансовой отчетности 

Закрытого акционерного общества 
«Акционерный банк реконверсии и развития» 

за 2013 год 

Заинтересованным пользователям

Исх. номер 1203-02

Прилагаемая сокращенная годовая финансовая отчетность, которая включает в себя 
бухгалтерский баланс по состоянию на 01 января 2014 года, отчет о прибыли и убыт-
ках, отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных средств за год, за-
кончившийся этой датой, составлена на основании аудированной годовой финансовой 
отчетности Закрытого акционерного общества «Акционерный банк реконверсии и 
развития» («Банк») за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В нашем ау-
диторском заключении от 12 марта 2014 года мы выразили безусловно положитель-
ное аудиторское мнение по годовой финансовой отчетности Банка с поясняющим 
параграфом по невыполнению Банком норматива минимального нормативного капи-
тала, а также с параграфом «Прочие вопросы», указывающим на то, что годовая 
финансовая отчетность Банка за 2012 год была проверена другим аудитором. 

Сокращенная годовая финансовая отчетность не включает всех раскрытий, требуемых 
законодательством Республики Беларусь. Таким образом, изучение сокращенной 
годовой финансовой отчетности не заменяет изучения аудированной годовой финан-
совой отчетности Банка. 

Ответственность руководства за подготовку годовой финансовой отчетности 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и объективное представле-
ние сокращенной годовой финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
«Инструкции о порядке раскрытия информации о деятельности банка, небанковской 
кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», 
утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11.01.2013 № 19. 

Ответственность аудиторов 

В наши обязанности входит выражение мнения о данной сокращенной годовой финан-
совой отчетности, базируясь на результатах проведенных нами аудиторских процедурах 
в  соответствии с требованиями Республиканского правила аудиторской деятельности 
«Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию» глава 6. 

Аудиторское мнение

По нашему мнению, сокращенная годовая финансовая отчетность, подготовленная 
на основе аудированной годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного 
общества «Акционерный банк реконверсии и развития» за год, закончившийся 
31 декабря 2013 года, соответствует во всех существенных отношениях годовой 
финансовой отчетности, на основе которой она была подготовлена в соответствии с 
требованиями «Инструкции о порядке раскрытия информации о деятельности банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского 
холдинга», утвержденной постановлением правления Национального банка Респу-
блики Беларусь от 11.01.2013 № 19.

Верещагина Ирина Владимировна
Директор

Абойшева Анна Михайловна
Руководитель аудиторской группы

12 марта 2014 года

г. Минск, Республика Беларусь 

ООО «КПМГ»

Свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским горисполкомом на основании 
решения от 10.02.2011, УНП 191434140

ООО «КПМГ» 
ул. Димитрова, 5
Помещение 9 
220004, Минск, Беларусь

Телефон    +375 (17) 306 08 03
Факс      +375 (17) 306 08 12
Моб.         + 375 29 104 75 15
Интернет    www.kpmg.by

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
ООО «Центр правовых услуг»  

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества Индивидуального предпринимателя 
Ковальчука Ильи Ивановича, находящегося по адресу: г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 100:

№ лота Наименование имущества Ед. изм. Кол-во Начальная цена предмета торгов Сумма шага аукциона в размере 5%, руб.

1 Автотранспортное средство, Ford Transit, 1990 г.в., гос. номер АВ 6276-1 шт. 1 16981000 849050

ИТОГО: 1 16981000 849050

Аукцион состоится 14 мая 2014 года в 10.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением 
копий свидетельств о государственной регистрации, 
доверенностей, выданных представителю (для юри-
дических лиц и ИП) или копий паспортов (для физи-
ческих лиц), заверенных банком документов, под-
тверждающих внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет ИП Ковальчука И.И., 
принимаются по 13 мая 2014 года до 17.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или 
по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной 
цены имущества. Начальная цена установлена без 
НДС. Договор купли-продажи между Продавцом и 
Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с 
даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан 
оплатить предмет торгов в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня 
проведения торгов. Победитель аукциона возмещает 

расходы, связанные с проведением торгов в части 
оплаты объявления о проведении торгов в течение 
5 дней с даты проведения торгов.

Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 10% от начальной цены имущества и пере-
числяется на расчетный счет Индивидуального 
предпринимателя Ковальчука Ильи Ивановича 
№ 3013251880037 в Филиал ОАО «Белагропром-
банк», Брестское областное управление, г. Брест, 
МФО 153001401, УНП 290468789 в срок до 13 мая 
2014 года до 17.00. 

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в них подано 
только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются 
протоколами.

Сведения об организаторе торгов: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр правовых 
услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные телефо-
ны: 80162-33-93-88, 8029-720-65-47.

Сведения о продавце: Индивидуальный пред-
приниматель Ковальчук Илья Иванович, юридиче-
ский адрес: 225256, Брестская обл., Ивацевичский 
р-н, пос. Майск, ул. Центральная, 5/1, контактные 
телефоны: 80162-33-93-88, 8029-720-65-47. 

Организатор открытых торгов после опубликова-
ния извещения о проведении торгов вправе отказать-
ся от их проведения при продаже имущества должни-
ка на аукционе – в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях прове-
дения торгов, ознакомлении с предметом торгов мож-
но получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, 
тел./факс 80162-33-93-88.

Уважаемые акционеры!

ОАО «МАПИД» сообщает, что выплата дивидендов будет осуществляться 
в период  с 10.04.2014 до 31.06.2014 года.

Общим собранием акционеров ОАО «МАПИД» установлен следующий порядок выплаты 
дивидендов:

- работникам Общества, юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета;
- физическим лицам, не работникам Общества – путем перечисления через депозитарий «Ли-

деринвест» с последующей выплатой. По заявлению акционера  – почтовым переводом.
Депозитарий ООО «Лидеринвест» располагается по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35А, 

оф. 241. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Администрация

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору генподрядной строительной организации 
для выполнения ремонтно-строительных работ на объекте 
«Текущий ремонт фасада здания Главного почтамта 

по пр. Независимости, 10 в г. Минске». 

Процедура переговоров состоится «11» апреля 2014 года 
в 11.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – 

тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП  100008115

Организатор конкурса: Минский городской ис-
полнительный комитет, 220030, Республика Бела-
русь, г. Минск, просп. Независимости, 8, тел. +375 
(17) 218-00-62, 218-02-97, 218-02-67.

Порядок проведения конкурса определен Поло-
жением о конкурсе по выбору инвестора (застройщика) 
для реализации инвестиционного проекта «Многофунк-
циональный центр «Минск-Сити» (далее – Положение), 
размещенным на официальном интернет-портале Мин-
ского горисполкома http://minsk.gov.by.

Предметом конкурса является право заключе-
ния инвестиционного договора о реализации инве-
стиционного проекта «Многофункциональный центр 
«Минск-Сити».

Участок для застройки расположен в южной части 
срединной зоны г. Минска на территории Октябрь-
ского административного района в трех километрах 
от площади Независимости и трех километрах от 
Минской кольцевой автодороги. Участок обладает 
выгодным местоположением в планировочной струк-
туре города, имеет развитые транспортные связи с 
центром города, другими городскими районами, при-
городными территориями г. Минска.

Общая площадь инвестиционного участка с уче-
том объектов, относящихся к социальной инфра-
структуре (детские сады, школы, поликлиники, 
физкультурно-оздоровительные центры, опорные 
пункты, пожарное депо, объекты почтовой связи и 
др.), составляет ориентировочно 289,3 га и будет 
уточняться на дату предоставления земельных участ-
ков для реализации инвестиционного проекта.

Основные требования к использованию и за-
стройке территорий представлены в конкурсной до-
кументации для проведения конкурса по выбору 
инвестора (застройщика) для реализации инвести-
ционного проекта «Многофункциональный центр 
«Минск-Сити» (далее – конкурсная документация), 
размещенной на официальном интернет-портале 
Минского горисполкома http://minsk.gov.by.

Исходные данные инвестиционного проекта при-
ведены на официальном интернет-портале Минско-
го горисполкома http://minsk.gov.by.

Условием конкурса является принятие претен-
дентом (участником конкурса) обязательств по реа-
лизации проекта «Многофункциональный центр 
«Минск-Сити», в том числе:

соблюдение при проектировании и строительстве 
многофункционального центра «Минск-Сити» требо-
ваний технико-экономических показателей утверж-
денного в установленном порядке проекта деталь-
ного планирования;

ввод объектов в эксплуатацию – до 31 декабря 
2025 года;

вещное право на земельные участки – право 
аренды;

соблюдение этапности освоения земельного 
участка, установленной конкурсной документацией:

- финансирование затрат по выносу комплекса 
объектов гражданской авиации, расположенных в 
границах территории «Минск-Сити», в сумме эквива-
лентной не менее 114,5 млн. долларов США в поряд-
ке, определенном конкурсным предложением;

- финансирование проектирования и строитель-
ства объектов магистральной инженерной инфра-
структуры в сумме, определенной проектно-сметной 
документацией, прошедшей государственную экс-
пертизу, но эквивалентной не менее 255 млн. долла-
ров США, выносу, переносу инженерных сетей и 
сооружений из зоны строительства, включая воз-
мещение землепользователям убытков, причинен-
ных изъятием земельных участков или временным 
занятием земельных участков, сносом расположен-
ных на них объектов недвижимости, а также ограни-
чением прав землепользователей или ухудшением 
качества земель в результате влияния, вызванного 
строительством этих сетей, в порядке, определенном 
конкурсным предложением;

- разработка и утверждение в установленном 
порядке проекта застройки территории с выделени-
ем очередей застройки территории до 30 сентября 
2015 г.;

- реализация имущественных прав землепользо-
вателей и снос объектов недвижимости до 31 дека-
бря 2023 г.;

- разработка и утверждение в установленном 
порядке проектно-сметной документации отдельных 
объектов (пусковых комплексов), в соответствии с 
требованиями проекта детального планирования и 
проекта застройки.

проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-
оздоровительные центры, опорные пункты, пожарное 
депо и иные объекты) не позднее ввода в эксплуа-
тацию жилых домов квартала жилой застройки со-
гласно требованиям регламентов генерального пла-
на г.Минска, проекта детального планирования, 
проекта застройки, социальных стандартов в опреде-
ленном законодательством Республики Беларусь 
порядке за счет собственных, привлеченных средств, 
но не менее 50% от объемов, предусмотренных нор-
мативами социальных стандартов, градостроитель-
ной документацией, действующими нормативами 
обеспеченности;

проектирование, строительство, вынос, перенос 
инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для 
строительства и эксплуатации объектов многофунк-
ционального центра, и ввод в эксплуатацию объектов 

транспортной и распределительной инженерной ин-
фраструктуры в соответствии с требованиями про-
екта детального планирования, проекта застройки, 
но не позднее трех месяцев до ввода в эксплуатацию 
жилых домов квартала жилой застройки;

разработку проектной документации за счет соб-
ственных средств без привлечения денежных средств 
физических лиц;

компенсацию убытков, причиняемых изъятием или 
временным занятием земельного участка, сносом 
расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества, за счет собственных (привлеченных) средств 
с соблюдением этапов строительства без привлече-
ния денежных средств физических лиц;

осуществление в установленном порядке комплек-
са мероприятий по сносу объектов недвижимости;

соблюдение требований законодательства Ре-
спублики Беларусь;

ввод в эксплуатацию гаражей, парковок, стояноч-
ных мест в объемах, не ниже действующих нормати-
вов обеспеченности, не позднее ввода в эксплуата-
цию объектов жилищного строительства;

заключение с Минским горисполкомом договора 
о безвозмездной передаче Застройщиком в комму-
нальную собственность г. Минска общей площади 
жилых помещений в счет усредненного показателя 
сноса по г. Минску в размере, действующем на мо-
мент отвода земельного участка (-ов), за вычетом 
общей площади жилых помещений, предоставлен-
ных в соответствии с законодательством жильцам 
сносимых жилых домов, расположенных на предо-
ставленном земельном участке;

заключение с Минским горисполкомом инвести-
ционного договора на реализацию инвестиционного 
проекта по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию многофункционального центра 
«Минск-Сити» в границах ул. Аэродромной – полосы 
отвода железной дороги участка Минск – Гомель – 
3-го городского кольца – ул. Кижеватова – ул. Бри-
левской в г. Минске;

заключение с Минским горисполкомом договора 
аренды земельного участка (-ов) на период строи-
тельства объектов многофункционального центра на 
вещных правах и в сроки, установленные законода-
тельством Республики Беларусь;

соблюдение градостроительных требований, 
функциональных регламентов, параметров, установ-
ленных проектом детального планирования терри-
тории и проектом застройки;

выполнение иных условий, предусмотренных ин-
вестиционным договором на реализацию инвестици-
онного проекта по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию многофункционального центра 
«Минск-Сити», заключенного по итогам конкурса.

Минимальный объем инвестиций для целей 
реализации инвестиционного проекта составляет 
не менее 3,0 млрд. долларов США.

Для участия в конкурсе претендентом осуществля-
ется обязательное размещение в одном из банков Ре-
спублики Беларусь денежных средств в размере не 
менее 10 млн. долларов США (эквивалент 10 млн. дол-
ларов США), которые используются победителем кон-
курса на цели реализации инвестиционного проекта.

В конкурсе могут принять участие юридические 
лица Республики Беларусь, иностранные юридиче-
ские лица и иностранные организации, не являющие-
ся юридическими лицами, созданные в соответствии 
с законодательством иностранных государств.

Заявления на участие в конкурсе с прилагае-
мыми документами принимаются по адресу: 
220030, Республика Беларусь, г. Минск, просп. Не-
зависимости, 8, каб. 227 (конт. тел. +375 (17) 
200-20-89, 218-00-62, 218-02-97, 218-02-67) по рабо-
чим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. По-
следний день приема заявлений на участие в 
конкурсе – 12 мая 2014 года включительно. 

Информация о проведении конкурса, в том числе 
Положение, конкурсная документация для проведе-
ния конкурса, а также формы документов, предо-
ставляемых претендентами / участниками конкурса, 
размещена на официальном интернет-портале Мин-
ского горисполкома http://minsk.gov.by.

Лицом, желающим стать претендентом на уча-
стие в конкурсе, организатору конкурса пред-
ставляются документы, предусмотренные пун-
ктом 14 Положения.

Порядок внесения задатка, его возврата и воз-
мещения затрат на проведение конкурса победи-
телем конкурса

Лицо, желающее стать претендентом на участие 
в конкурсе, до подачи заявления вносит задаток:

иностранное юридическое лицо или иностранная 
организация, не являющаяся юридическим лицом, 
созданная в соответствии с законодательством ино-
странного государства – в сумме 150 000 (сто пять-
десят тысяч) долларов США либо эквивалентную 
сумму в евро с пересчетом по курсу котировок этих 
валют, установленному Национальным банком Ре-
спублики Беларусь на дату платежа;

юридическое лицо Республики Беларусь – в бело-
русских рублях сумму, эквивалентную 150 000 (ста 
пятидесяти тысячам) долларов США по курсу бело-
русского рубля к доллару США, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь на дату 
оплаты указанной суммы.

Реквизиты платежа:
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795, код платежа 

05520, УНП 101530339, получатель платежа – ГУ МФ 

РБ по г. Минску, назначение платежа – задаток для 
участия в конкурсе по выбору инвестора, на следую-
щие счета:

- № 3600101000086 – в долларах США;
- № 3600101000099 – в евро;
- № 3602101000026 – в белорусских рублях.
Участникам конкурса, не ставшим победителями 

конкурса, а также претендентам, не ставшим участ-
никами конкурса, внесшим задаток, он возвращается 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения 
результатов конкурса (подписания протокола № 4 
заседания конкурсной комиссии) либо с даты отказа 
участника конкурса (претендента) от участия в нем. 

Задаток возвращается в валюте, в которой он 
был внесен, без индексации.

Проценты на сумму задатка не начисляются и не 
выплачиваются.

Победитель конкурса обязан возместить затраты 
на организацию и проведение конкурса в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента подведения резуль-
татов конкурса (подписания протокола № 4 заседа-
ния конкурсной комиссии) и до подписания инвести-
ционного договора представить организатору кон-
курса заверенные надлежащим образом копии 
платежных документов, подтверждающих возмеще-
ние затрат на организацию и проведение конкурса.

Задаток, перечисленный победителем конкурса, 
засчитывается в счет возмещения затрат. Оставшая-
ся часть задатка перечисляется организатором кон-
курса победителю конкурса в течение 60 рабочих дней 
с даты подписания инвестиционного договора.

В случае отказа победителя конкурса от подпи-
сания инвестиционного договора (либо незаключе-
ния договора по его вине) в течении 30 дней после 
подведения итогов конкурса, а также в случае уста-
новления недостоверности сведений, которые могли 
иметь существенное значение для определения по-
бедителя конкурса, задаток победителю конкурса не 
возвращается.

Организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса но не позднее 16 мая 2014 года. 

В случае отказа организатора конкурса от его 
проведения сумма задатка (задатков), внесенная 
участниками конкурса (претендентами), подлежит 
возврату им в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
направления соответствующего письменного уве-
домления организатором конкурса.

Допуск претендентов к участию в конкурсе 
производится путем предварительного квалифи-
кационного отбора, который проводится конкурс-
ной комиссией в срок, не превышающий 3 (трех) 
календарных дней со дня окончания сроков при-
ема документов на участие в конкурсе, – не позд-
нее 18.05.2014.

Претенденты, прошедшие отбор, становятся 
участниками конкурса и представляют в конкурс-
ную комиссию первоначальные конкурсные 
предложения 22 мая 2014 года с 09.30 до 11.00 по 
адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, 
просп. Независимости, 8, каб. 227 (конт. тел. +375 
(17) 200-20-89, 218-00-62, 218-02-97, 218-02-67).

Повторное конкурсное предложение представ-
ляется участниками конкурса 28 мая 2014 года с 
09.30 до 11.00 по адресу: 220030, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, просп. Независимости, 8, каб. 
227 (конт. тел. +375 (17) 200-20-89, 218-00-62, 218-
02-97, 218-02-67) и может содержать сведения, от-
личные от первоначального конкурсного предложе-
ния, исключительно в части увеличения обязательств 
участника конкурса по критериям об оплате стоимо-
сти проектирования и строительства магистральной 
инженерной инфраструктуры, об оплате стоимости 
выноса объектов гражданской авиации и об оплате 
стоимости финансирования проектирования и стро-
ительства социальных объектов. В случае неподачи 
в указанный срок повторного конкурсного предло-
жения повторным признается первоначальное кон-
курсное предложение.

Конкурсное предложение представляется в запеча-
танном конверте с надписью «Конкурсное предложение 
по инвестиционному проекту «Многофункциональный 
центр «Минск-Сити» «Не вскрывать!», на котором ука-
зывается наименование участника конкурса.

Перечень документов, входящих в состав кон-
курсного предложения, определен Разделом III 
конкурсной документации.

Организатор конкурса и победитель конкурса в 
течение 30 дней с момента подведения результатов 
конкурса (подписания протокола № 4 заседания кон-
курсной комиссии) заключают инвестиционный до-
говор, доработанный с учетом конкурсного предло-
жения победителя конкурса и результатов конкурса 
в соответствии с формой, являющейся приложением 
к конкурсной документации.

Порядок заключения инвестиционного догово-
ра с победителем конкурса указан в Разделе II Поло-
жения, размещенного на официальном интернет-
портале Минского горисполкома http://minsk.gov.by.

Победителю конкурса, заключившему инвести-
ционный договор с организатором конкурса, предо-
ставляются льготы и преференции, предусмотренные 
Декретом Президента Республики Беларусь от 6 ав-
густа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных 
условий для инвестиционной деятельности в Респу-
блике Беларусь» и Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 апреля 2014 г. № 147 «О реализации 
инвестиционного проекта «Многофункциональный 
центр «Минск-Сити».

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  К О Н К У Р С А

Минский городской исполнительный комитет (далее – Минский горисполком) 
извещает о проведении конкурса по выбору инвестора (застройщика) для реализации инвестиционного проекта 

«Многофункциональный центр «Минск-Сити» (далее – конкурс) 
с 9 апреля 2014 г. по 28 мая 2014 года 

по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, просп. Независимости, 8, каб. 320. 

Управляющий по делу о банкротстве СООО «Эригал» Монтик Д.Н. – организатор торгов,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ по продаже имущества СООО «Эригал»:

№
 

л
о

т
а

Наименование лота, его местонахождение
Начальная 

цена 
продажи лота

Задаток 
(5%)

1 МАЗ 533702 280, 2005 г.в., г. Лида 62665920 3133296

2 Бульдозер Kamatsy D60E-6, 1996 г.в., г. Гродно 113636700 5681835

3 Кран МАЗ 5337 КС3577, 1992 г.в., г. Лида 56832570 2841629

4 Автомобиль МАЗ 53363, 2000 г.в., г. Лида 24639750 1231988

5 Экскаватор ЭО-3323, 1989 г.в., г. Лида 15593940 779697

6 Автобус ЛАЗ 695, 1992 г.в., г. Лида 23807340 1190367

7 Автобус ПАЗ 3205 40, 2004 г.в., г. Лида 45293310 2264666

9 Автомобиль МАЗ 53366, 1997 г.в., г. Лида 17652375 882619

10
Автомобиль Мерседес-Бенц 508Д, 1993 г.в., 
г. Гродно

59490000 2974500

11 Автомобиль Ситроен Ксантия, 1999 г.в., г. Лида 26958420 1347921

12
Полуприцеп для перевозки автомобилей 
OPELGGER 32, 1990 г.в., г. Гродно

54683100 2734155

13 Прицеп МАЗ 83781, 2001 г.в., г. Лида 10439775 521989

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг торгов – 5%.

Торги состоятся 25 апреля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 127/5-411.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по 

следующим платежным реквизитам: СООО «Эригал», р\с № 3012140466012 в ЦБУ 401 ОАО «БПС-
Сбербанк», МФО 153001369, УНП 590619574.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего 
внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистра-
ции, устава; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. реги-
страции; для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления 
до 12.00 24.04.2014 по адресу: 230026, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 45-51 или по факсу 8(0152)530715. 
Срок возможного отказа от проведения торгов – до 24.04.2014.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. После 
окончания торгов с победителем подписывается протокол и заключается договор. Победитель торгов 
обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. В соответствии с п. 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов несо-
стоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником возможна продажа 
предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета торгов. Получить полную 
информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 127/5-411, тел. 8(029)6309211, тел/факс 8(0152)530715. 
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

УНП 101015738

УНП 100621571


