
5 чэрвеня 2014 г. 15ІНФАРМБЮРО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

Ивацевичским районным исполнительным комитетом 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка

Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение 
(адрес земельного участка)

Брестская область, г. Ивацевичи, 
улица А.Адамовича, 41А 

Площадь участка, га 0,1509

Виды земель земли под застройкой

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

Целевое назначение земельного участка 
(назначение участка в соответствии с 
единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества)

для строительства и облуживания 
магазина (для размещения объектов 

розничной торговли, код 11603)

Кадастровый номер участка 123450100001003659

Начальная (стартовая) цена земельного 
участка, белорусских рублей

85639800 (восемьдесят пять 
миллионов шестьсот тридцать 

девять тысяч восемьсот)

Наличие инженерных коммуникаций на 
прилегающей территории

сети электроснабжения, 
водоснабжения, канализации, 

газоснабжения

Состояние дорожной сети улиц с гравийным покрытием

Ограничения в использовании
на площади 0,0064 га в связи с 

расположением в охранной зоне 
линии электропередачи 

Аукцион состоится 7 июля 2014 года в 15 час. 00 мин. в малом зале 
райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, 
каб. 116.

Для участия в аукционе гражданами, индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) представляются комиссии следующие документы:

заявление об участии в аукционе;
копия платежного поручения, заверенная банком, о внесении суммы залога 

за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей на р/с № 3641100650034 в 
ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 
245, получатель платежа – Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, на-
значение 04002;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засви-
детельствования, документ с указанием банковских реквизитов;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – но-
тариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрации юридического лица, без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка 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 засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, а также заключают с исполкомом соглашение.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, представители индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели предъявляют документ, удостоверяющий личность.

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

Предоставление земельного участка в аренду победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона производится без измене-
ния целевого назначения с условиями:

внесения платы за предмет аукциона;
возмещения исполкому расходов по организации и проведению аукциона в 

размере 10739412 (десять миллионов семьсот тридцать девять тысяч четыреста 
двенадцать) рублей, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протоколов 
о результатах аукциона;

заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения платы за предмет 
аукциона, возмещения расходов по организации и проведению аукциона) по-
бедителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона 
с Ивацевичским райисполкомом договора аренды земельного участка и обраще-
ния в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды за государственной 
регистрацией прав на земельный участок;

получения победителем аукциона в установленном порядке разрешения на 
проведение проектно-изыскательских работ и разработки, утверждения про-
ектной документации на объект в срок, не превышающий 2 года со дня госу-
дарственной регистрации права на земельный участок;

начала строительства в течение шести месяцев со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на объект;

снятия плодородного слоя почвы из-под пятен застройки и использования его 
в соответствии с проектной документацией на строительство объекта;

осуществления строительства объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией или действующим законодательством;

возврата земельного участка по окончании срока аренды в состав земель 
г. Ивацевичи в состоянии, пригодном для использования по назначению, или 
заключения договора аренды на новый срок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, копия которого выдается по-
бедителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в 
день проведения аукциона либо в день признания аукциона несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельным участком на местности про-
водится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 9 июня 2014 г. по 2 июля 
2014 г. включительно с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 225291, Брест-
ская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422 .

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

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 

(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, 
интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

по продаже здания административно-хозяйственного с инв. №500/C-
10550, принадлежащего ОАО «Оптоэлектронные системы» (Продавец) 
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Черняховского, д.1.

Часть здания с инв. №500/C-10550 сдается в аренду: 19,3 м2 по 
31.05.2017; 21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 по 
31.12.2015; 63 м2 по 31.12.2015; 19 м2 по 31.12.2015; 79,9 м2 по 31.05.2015; 
31,3 м2 по 31.12.2015; 58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 31.05.2017; 30,1 м2 
по 30.04.2017; 38,7 м2 по 31.12.2015; 10,1 м2 по 31.01.2016; 22 м2 по 
31.05.2016.

Для эксплуатации и обслуживания здания административно-
хозяйственного ОАО «Оптоэлектронные системы» предоставлен в аренду 
по 28.02.2015 земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым но-
мером 500000000009005284 с ограничением прав на земельные участки, 
расположенные: в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь 
0,0184 га; охранной зоне линий электропередачи, площадь 0,0055 га; 
охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,0040 га.

Начальная цена с НДС – 7 920 960 000 бел. руб. Задаток с НДС – 
396 048 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП  190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по 
продаже имущества ОАО «Оптоэлектронные системы», проводимом 
20 июня 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридца-
ти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в 
договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Пре-
тендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится 20.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %. Заявления на уча-
стие и необходимые документы принимаются по 18.06.2014 до 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. Первое полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
12.02.2014. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 

извещает о проведении ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   � www.ino.by � e-mail: 5538325@mail.ru 

Открытое акционерное общество 

«Белорусский народный банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

Консолидированный БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусcких рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 2013

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 102 480,1 41 842,5 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  - 

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 470 927,5 398 807,6 

5 Средства в банках 1104 67 231,7 58 274,3 
6 Ценные бумаги 1105  -  - 
7 Кредиты клиентам 1106 1 078 765,4 628 881,0 

8
Производные финансовые 
активы

1107  - 151,0 

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица

 -  - 

11
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108  - 

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 114 582,3 85 177,2 

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 8 374,4 2 986,5 

14 Деловая репутация  -  - 
15 Прочие активы 1111 31 354,0 16 511,0 
16 ИТОГО активы 11 1 873 715,4 1 232 631,1 
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
18 Средства Национального банка 1201 102 537,6 101 359,5 
19 Средства банков 1202 451 297,9 244 523,7 
20 Средства клиентов 1203 831 652,4 526 150,2 

21
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 5 144,4  - 

22
Производные финансовые 
обязательства

1205 134 778,5 111 951,0 

23 Прочие обязательства 1206 28 390,2 18 189,3 
24 ВСЕГО обязательства 120 1 553 801,0 1 002 173,7 
25 КАПИТАЛ 
26 Уставный фонд 1211 69 210,7 69 213,7 
27 Эмиссионный доход 1212  -  - 
28 Резервный фонд 1213 44 277,5 44 277,5 

29
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 97 747,6 81 586,0 

30 Накопленная прибыль 108 678,6 35 380,2 

31
Всего капитал, принадлежащий 
головной организации-банку

319 911,6 230 455,9 

32
Доля неконтролирующих 
акционеров

1215 2,8 1,5 

33 ВСЕГО капитал 121 319 914,4 230 457,4 

34
ИТОГО обязательства 
и капитал 

12 1 873 715,4 1 232 631,1 

Консолидированный ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2014 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 50 942,8 31 309,9
2 Процентные расходы 2012 21 270,3 11 348,6
3 Чистые процентные доходы 201 29 672,5 19 961,3
4 Комиссионные доходы 2021 14 570,2 8 343,6
5 Комиссионные расходы 2022 2 760,5 1 381,4
6 Чистые комиссионные доходы 202 11 809,7 6 962,2

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 9 997,0 4 411,4

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (7 202,)5 (1 778,)7 

11 Чистые отчисления в резервы 207 (1 233,)4 4 131,9
12 Прочие доходы 208 10 242,0 255,0
13 Операционные расходы 209 27 680,7 14 562,1
14 Прочие расходы 210 907,2 1 556,9

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 27 164,2 9 560,3

16 Налог на прибыль 212 4 955,8 1 788,8
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 22 208,4 7 771,5

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 22 208,4 7 771,5

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

22 208,0 7 771,2

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

0,4 0,3

23
Базовая прибыль на простую 
акцию

24
Разводненная прибыль 
на простую акцию

Генеральный директор    К. Церетели

Заместитель главного бухгалтера   Н.П. Шнип

Дата подписания «29» мая 2014 г.

Данная отчетность размещена 
на странице интернет-сайта БНБ-Банка:

 (http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/
finansovaya-otchetnostj/otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html)

ОАО «БНБ-Банк». Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. 

УНП 100513485.

Ад па чы нак без тра ге дыіАд па чы нак без тра ге дыі  ��

У МЕ ЛА ВЫХ КАР' Е РАХ 
КУ ПАЦ ЦА ЗА БА РО НЯЦЬ

У Бе ла русь, як абя ца юць сі ноп ты кі, не ўза ба ве вер нец-
ца цёп лае на двор'е. Дзя сят кі ты сяч лю дзей па едуць 
на бе ра гі ва да ёмаў. Але якія пад вод ныя ка мя ні мо гуць 
ча каць ку паль шчы каў?

— На шы мі спе цы я ліс та мі аб сле да ва на 541 зо на ад па чын ку, 
на якіх бы лі вы яў ле ны 203 па ру шэн ні, — га во рыць за гад чык 
ад дзе ла ка му наль най гі гі е ны Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі-
е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя Мі ніс тэр ства ахо-
вы зда роўя Іры на ЖАЎ НЯК. — У асноў ным яны да ты чы лі ся 
ад сут нас ці смет ніц, кан тэй не раў (і не да хопу пля цо вак пры іх 
на яў нас ці), ма лых ар хі тэк тур ных фор маў...

На лю бую зо ну ад па чын ку перш за ўсё трэ ба да брац ца. І 
час та адзі ным транс пар там, які да зво ліць зра біць гэ та хут ка і 
без праб лем, ста но віц ца аў та ма біль. Але дзе ж пры пар ка ваць 
«жа лез на га ка ня»?

— Усім зо нам ад па чын ку па трэб ны аў та ста ян кі, — га во рыць 
на чаль нік ад дзе ла вы ка ры стан ня і ахо вы во даў Мі ніс тэр-
ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Тац ця на КА ВА ЛЁ ВА. — І пы тан не гэ тае ста іць вост ра. Спра ва 
ў тым, што ў лю бо га ва да ёма ёсць пры бя рэж ная па ла са і во да-
ахоў ная зо на. За езд транс пар ту ў пры бя рэж ную па ла су, якая 
скла дае звы чай на ка ля 30 мет раў, за ба ро не ны. Але не кож ны 
ча ла век, які пры яз джае ў зо ну ад па чын ку, ры зык не па кі нуць 
аў та ма біль на ад лег лас ці. Бо ста ян кі, якіх ля ва да ёмаў па кра і не 
ар га ні за ва на 457, у асноў ным не ахоў ва юц ца.

Акра мя та го, ужо сён ня пад рых та ва ны пра ект па ста но вы 
Са ве та Мі ніст раў «Аб за цвяр джэн ні пра віл ахо вы жыц ця лю-
дзей на во дах Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Ра ней шыя пра ві лы бы лі 
за цвер джа ны ў 2009 го дзе. Ад нак спе цы я ліс ты ўба чы лі не ка-
то рыя сла быя ба кі да ку мен та.

— Пэў ныя за ўва гі да да ку мен та вы ка за ла Ге не раль ная пра-
ку ра ту ра, — га во рыць на чаль нік ад дзе ла рэс пуб лі кан скай 
ва да лаз на-ра та валь най служ бы Та ва рыст ва ра та ван ня на 
во дах Сяр гей ПА ТРЫ КЕ ЕЎ. — Так, у но вых пра ві лах вы зна ча ны 
і кан крэ ты за ва ны функ цыі дзяр жаў ных ор га наў, ад каз ных за бяс-
печ ную жыц ця дзей насць лю дзей у зо нах ад па чын ку. Да та го ж мы 
ана лі за ва лі пра ві лы, якія дзей ні ча юць у Ра сіі, Кыр гыз ста не...

Асоб на ў но вых пра ві лах бу дзе пра пі са на за ба ро на ку пан ня 
лю дзей у ме ла вых кар' е рах — па па тра ба ван ні Ге не раль най 
пра ку ра ту ры. Як пра ві ла, у іх на зі ра юц ца моц ныя пе ра па ды 
ўзроў няў дна, да та го ж бе ра гі та кіх кар' е раў вель мі ня ўстой лі-
выя і мо гуць вель мі лёг ка ссу нуц ца ў ва ду.

Акра мя та го, ме жы ку паль на га се зо на бу дуць за кла дзе ны ў пра-
меж ку 1 мая — 1 ве рас ня. На двор'е ў апош ні вя сен ні ме сяц не па ста-
ян нае, і спё ка, якая за га няе лю дзей у ва ду, у маі ўжо не рэд касць. 
Ты дзень та му, ка лі слу пок тэр мо мет ра штур ма ваў 30-гра дус ную 
ад зна ку, толь кі на Цнян скім ва да схо ві шчы ў ста лі цы ад па чы лі ка ля 
пя ці ты сяч ча ла век, шас ця рым з якіх ура та ва лі жыц ці ва да ла зы...

— Пляж ныя зо ны, ту а ле ты, ка бін кі, шчы ты — гэ та ўсё доб ра. 
Але на ста ліч ных пля жах ёсць ад на вя лі кая праб ле ма — ад-
сут насць ва да лаз на га аб сле да ван ня, — сцвяр джае стар шы ня 
Мін скай га рад ской ар га ні за цыі Та ва рыст ва ра та ван ня на 
во дах Фё дар КЛЮ КАЧ. — Толь кі ўя ві це са бе: ле тась з траў-
ма мі, атры ма ны мі пад ва дой, да ме ды каў, якія дзя жу раць на 
вы ра та валь ных стан цы ях, звяр ну лі ся 248 ча ла век!

Пры гэ тым трэ ба ўліч ваць, што не бяс пе ку ўяў ля юць не толь-
кі прад ме ты, якія зна хо дзяц ца пад ва дой, але і ямы. З-за іх у 
Са лі гор ску да до му не вяр ну лі ся дзве дзяў чын кі, якія ку па лі ся 
ў да зво ле ным мес цы...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


