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ЖЫ ВІ СВА ІМ РО ЗУ МАМ
Ака дэ мік, док тар эка на міч ных на вук, 

пра фе сар, са вет нік На цы я наль най ака дэ-
міі на вук Пётр Ні кі цен ка, які ўзна чаль вае 
рэ дак цый ную ра ду, лі чыць, што ў ця пе раш ніх 
ня прос тых умо вах у біз не се пе ра ма гае той, 
хто аба пі ра ец ца на аса біс тыя сі лы і рын ка-
вую фі ла со фію: «Хто жы ве сва ім ро зу мам, і 
ў скла да най эка на міч най сі ту а цыі зна хо дзіць 
не стан дарт ныя ра шэн ні. Тыя, для ка го прын-
цы пы са ма ар га ні за цыі і асо бас на га рос ту 
з'яў ля юц ца фак та ра мі пос пе ху». Да рэ чы, на 
кон курс бы ло вы лу ча на 140 кан ды да таў. Па 
тра ды цыі з іх ада бра лі 12 лаў рэ а таў. «Але 
коль касць тых, хто быў рэ ка мен да ва ны мі-
ніс тэр ства мі эка на міч на га бло ка, абл вы кан-
ка ма мі, Мін гар вы кан ка мам і прад пры маль-
ніц кі мі са юза мі, аб на дзей вае. Гэ та зна чыць, 
што фі ла со фія вя дзен ня біз не су ў Бе ла ру сі 
змя ня ец ца да леп ша га», — за явіў ака дэ мік.

СКЛА ДЫ І (БЯС)ПЛАТ НЫ 
ІН ТЭР НЭТ

Ві таль Воўк, ге не раль ны ды рэк тар 
Мінск ага за во да ко ла вых ця га чоў, лаў рэ-
ат кон кур су ў на мі на цыі «За па вы шэн не 
прэ сты жу мар кі «Зроб ле на ў Бе ла ру сі», 
на пы тан не жур на ліс таў, ці бу дуць зні жац ца 
склад скія за па сы на на шых прад пры ем ствах, 
ад ка заў: «За свой за вод ма гу ска заць, што ў 

нас пра цэнт за па саў на ват мен шы, чым па-
трэ бен пры та кой вы твор час ці. У нас за ка заў 
шмат, та му пра дук цыя не за трым лі ва ец ца».

А Сяр гей Па пкоў, ге не раль ны ды рэк тар 
РУП «Бел тэ ле кам», лаў рэ ат кон кур су ў на-
мі на цыі «За вы со кую якасць біз нес-па слуг», 
па абя цаў зра біць да чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі столь кі пунк таў до сту пу да ін тэр нэ ту Wі-Fі, 
коль кі трэ ба. «Ін шая спра ва, што не ка то рыя 
з іх не вы ка рыс тоў ва юц ца, — па скар дзіў ся 
кі раў нік. — У аэ ра пор це ўста ля ва на 20 пунк-
таў, але пра дук цый насць іх вы ка ры стан ня 
толь кі 2-3 пра цэн ты. Мы і так пра цу ем прак-
тыч на на імідж кам па ніі і кра і ны». Сяр гей 
Па пкоў за пэў ніў, што Wі-Fі бу дзе пра ца ваць 
на вы со кіх хут ка сцях, але на конт плат нас ці 
ці бяс плат нас ці гэ тай па слу гі ні чо га не ска-
заў: «Гэ тае пы тан не вы ра шыц ца да кан ца 
го да».

$164 ТЫС.
НА АД НА ГО РА БОТ НІ КА

Кі раў ніц тва кра і ны па тра буе ад прад пры-
ем стваў вы хад на вы пра цоў ку 60 ты сяч до-
ла раў за год на ад на го ра бот ні ка. На якім 
уз роў ні гэ ты па каз чык у леп шых? «Ле тась у 
нас бы ло 164 ты ся чы до ла раў на ад на го ра-
бот ні ка. Сё ле та ча ка ем на 20-25 пра цэн таў 
вы шэй», — ад ка заў Пётр Ка туль скі, ге не-
раль ны ды рэк тар СТАА «ЛЛК-Наф тан», 
лаў рэ ат кон кур су ў на мі на цыі «За аса біс-
ты ўнё сак у да сяг нен не су свет на га ўзроў-
ню якас ці пра дук цыі, якая вы пус ка ец ца». 
«Да 2015-га мы ста вім са бе за да чу да сяг нуць 
60 ты сяч до ла раў на ча ла ве ка, якія па тра бу-
юц ца. За паў год дзе гэ тая ліч ба пры клад на 
роў ная 22 ты ся чам», — па дзя ліў ся Ві таль 
Воўк. Ві таль Са ла ду ха, ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «Ін тэ грал», лаў рэ ат кон кур су ў на мі на цыі 
«За важ кі ўнё сак у раз віц цё знеш не эка на-
міч ных су вя зяў Бе ла ру сі», быў больш шмат-
слоў ным. Ён пе ра сця рог, што пры вяз вац ца 
толь кі да ад на го па каз чы ка так са ма ня пра-
віль на: «Я ве даю, што ра сій скія ка ле гі, каб 
бы лі доб рыя ліч бы, вы ве лі ўсе ня про філь ныя 
ак ты вы са сва іх прад пры ем стваў — ахо ву, 
ме ха на апра цоў ку і гэ так да лей. Гэ та ця пер 
асоб ныя прад пры ем ствы. Вось і атрым лі ва-
ец ца вы пра цоў ка на ад на го ра бот ні ка вы-
шэй шай. Але та кое раз мер ка ван не дзей нас ці 
ўсклад няе вы твор часць. Трэ ба ў вы твор час ці 
да ма гац ца та кіх зна чэн няў вы руч кі, каб не 
трэ ба бы ло ад ся каць ня про філь ныя ак ты вы. 
У нас сё ле та бу дзе 30 ты сяч до ла раў».

ІН ВЕС ТА РЫ
ЛЮ БЯЦЬ БЕ ЛА РУСЬ

Кам біз Беш кар да на, ды рэк тар Ла гіс тыч-
на га цэнт ра «Пры лес се», лаў рэ ат кон кур су 
ў на мі на цыі «За ак тыў нае пры цяг нен не і 
эфек тыў нае вы ка ры стан не за меж ных ін-
вес ты цый», за явіў, што «Бе ла русь — вель мі 
пры ваб ная кра і на для за меж ных ін вес ты цый. 
Тыя да сле да ван ні, якія мы пра вя лі пе рад тым, 
як па чаць ін вес та ван не, да ка за лі гэ та». Тым 
больш до ка зам з'яў ля ец ца тое, што ла гіс-
тыч ны цэнтр — гэ та не той аб' ект, які пры-
ня се хут кую вы руч ку. «Гэ та доў га тэр мі но вы 
пра ект, на кі ра ва ны на эка на міч нае раз віц цё 
кра і ны», — упэў не ны Кам біз Беш кар да на.

Па сло вах ар га ні за та раў кон кур су, ні хто з 
пе ра мож цаў-за меж ні каў не ска заў аб праб-
ле мах. Не вя до ма, гэ та сціп ласць і вы ха ва-
насць ці прос та жа дан не пра ца ваць за мест 
га ла шэн ня аб цяж кас цях. Доб ры прык лад 
сум лен ных біз нес ме наў, якія га то вы пра ца-
ваць, ня гле дзя чы на пе ра шко ды.

У КРЫ ЗІС РАЗ ВІ ВА ЮЦ ЦА 
ІНА ВА ЦЫІ

«Вы твор часць вы со ка тэх на ла гіч най пра-
дук цыі з'яў ля ец ца, на маю дум ку, най больш 
эфек тыў ным ві дам біз не су ва ўмо вах кры зі су, 
— рас па вя дае Ула дзі мір Лі неў, ды рэк тар 
прад пры ем ства «Ада ні», лаў рэ ат кон кур су 
ў на мі на цыі «За ства рэн не прад пры ем ства, 
якое па дае прык лад пе ра хо ду на іна ва цый-
ны шлях раз віц ця». — Мы пра цу ем без скла-
доў, вы кон ва ем за ка зы як ма га хут чэй. Я лі чу, 
што ў кра і не па він на з'яў ляц ца больш вы со ка-
тэх на ла гіч ных прад пры ем стваў. На гэ тым бу-
ду ец ца раз віц цё эка но мі кі. Не ра зу мею, ча му 
ду ма юць, што на ву ка ў біз не се не мо жа быць 
па спя хо вай. Яна па він на быць па спя хо вай. 
Ка лі вы зай ма е це ся толь кі да сле да ван ня мі 
і не да яце ім прак тыч на га пры мя нен ня, то, 
зра зу ме ла, пры быт ку ад гэ та га не бу дзе. А 
ка лі вы ра шаць усё комп лекс на, то праб лем 
ня ма. Мы ро бім чыс тае ім парт аза мя шчэн не і 
пра па ну ем тэх ні ку, якую ра ней куп ля лі толь кі 
за мя жой». Да рэ чы, прад пры ем ства ста ла 
вы пус каць уні каль нае ме ды цын скае аб ста-
ля ван не для ран ня га ды яг нас та ван ня ра ку 
ма лоч най за ло зы ў жан чын. А ўво гу ле 90% 
пра дук цыі ідзе на экс парт.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Лю дзі спра выЛю дзі спра вы  �� ЯНЫ НЕ СКАР ДЗЯЦ ЦА.
ЯНЫ ПРА ЦУ ЮЦЬКа лі біз нес у Бе ла ру сі толь кі па чы наў 

сваё раз віц цё, да яго ста ві лі ся хут чэй 
ва ро жа і з не да ве рам, чым з тым 
ад цен нем прэ стыж нас ці, з якім 
мно гія сён ня вы маў ля юць сло ва 
«біз нес мен». І ма ла дыя за раз хо чуць 
быць біз нес ме на мі. Але не ўсе пры 
гэ тым ра зу ме юць, што біз нес — гэ та 
не толь кі шмат гро шай, пры го жая 
ма шы на і рэ спек та бель ны вы гляд, 
а і вя лі кая ад каз насць, ры зы ка. 
Ён па тра буе лі дар скіх якас цяў, 
цвёр да га ха рак та ру, са праўд най 
ха рыз мы, умен ня не зда вац ца на ват 
та ды, ка лі шан цаў на пе ра мо гу 
амаль ня ма. І сён ня та кіх лю дзей 
у Бе ла ру сі шмат. Пад ве дзе ны вы ні кі 
кон кур су «Ча ла век Спра вы», які 
што год пра во дзіць гра мад ская 
рэ дак цый ная ра да ча со пі са «Де ло 
(Вос ток+За пад)», ку ды ўва хо дзяць 
най больш аў та ры тэт ныя бе ла рус кія 
прад пры маль ні кі, эка на міс ты, 
гра мад скія дзея чы. Як ацэнь ва юць 
стан бе ла рус кай эка но мі кі тыя, 
хто сам яе і ства рае, па ці ка віў ся 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Утерянный страховой полис по добровольному страхованию от болезней и не-
счастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА № 0278710 
страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным. 

Утерянное свидетельство о гос. регистрации ЗАСО «ФаворСК» считать недей-
ствительным. 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»
(организатор аукциона) 

 Извещает о снятии с  аукционных торгов, назначенных на 16.07.2013г., иму-
щества ОАО «Гомельский АРЗ» (лот 1-8), согласно извещению от 14.06.2013г. 
в газете «Звязда».

Утерянные представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району г. Минска 
бланки страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ с № 0411267 по 
№ 0411270 считать недействительными. УНП 101883943

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
На 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности 
белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Прим. 2012 г. 2011 г. 
(пересчитано)

Активы
Денежные средства и их 
эквиваленты 5 435 083 224 848

Средства в кредитных организациях 6 72 817 4 522
Кредиты клиентам 7 1 216 213 476 457
Инвестиционные ценные бумаги: 
имеющиеся в наличии для продажи 8 4 121 -
Производные финансовые активы 12 260 127 192
Основные средства 9 42 954 30 174
Нематериальные активы 10 5 982 4 479
Прочие активы 13 13 892 5 728
Итого активы 1 791 322 873 400
Обязательства
Средства кредитных организаций 15 92 207 24 880
Средства клиентов 16 1 227 180 469 299
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 17 76 116 96 544

Производные обязательства 12 354 16
Текущие обязательства по налогу на 
прибыль 11 5 653 1 175

Отложенные обязательства по 
налогу на прибыль 11 19 274 7 230

Прочие обязательства 13 24 512 9 936
Субординированный займ 18 85 182 99 100
Итого обязательства 1 530 478 708 180
Капитал 19
Уставный капитал 191 626 191 626
Нераспределенная прибыль 
(накопленный убыток) 69 218 (26 406)

Итого капитал 260 844 165 220
Итого обязательства и капитал 1 791 322 873 400

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности 
белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Прим. 2012 г. 2011 г. 
(пересчитано)

Процентные доходы

Кредиты клиентам 537 149 282 461

Средства в кредитных организациях 18 304 8 646

Инвестиционные ценные бумаги 5 293 -

560 746 291 107

Процентные расходы

Средства клиентов (257 023) (61 055)

Средства кредитных организаций (23 752) (26 824)

Выпущенные долговые ценные 
бумаги (9 948) (7 870)

(290 723) (95 749)

Чистый процентный доход 270 023 195 358

Расходы по созданию резерва под 
обесценение кредитов 7 (45 599) (14 238)

Чистый процентный доход после 
расходов по созданию резерва 
под обесценение кредитов

224 424 181 120

Чистые комиссионные доходы 21 49 660 6 518

Чистые расходы по операциям с 
ценными бумагами (28) -

Чистые (расходы)/доходы по операциям в иностранной валюте:

– торговые операции 35 289 127 117

– переоценка валютных статей (1 857) (167 046)

Прочие доходы 22 10 419 7 005

Непроцентные (расходы)/доходы 93 483 (26 406)

Расходы на персонал 23 (63 465) (35 342)

Расходы по аренде и содержанию 
помещений (27 684) (21 658)

Расходы на маркетинг и рекламу (9 396) (8 583)

Амортизация 9,10 (8 811) (5 448)

Налоги, кроме налогов на прибыль (3 390) (2 440)

Убытки от обесценения прочих 
активов 14 (3 175) (264)

Прочие операционные расходы 23 (44 668) (29 424)

Непроцентные расходы (160 589) (103 159)

Расходы по чистой монетарной 
позиции 2 (35 499) (66 326)

Прибыль/(убыток) до расходов по 
налогу на прибыль 121 819 (14 771)

Расходы по налогу на прибыль 11 (26 195) (15 802)

Чистая прибыль/(убыток) за год 95 624 (30 573)

Прочий совокупный доход - -

Итого совокупный доход/(убыток) 
за год 95 624 (30 573)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности 
белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Уставный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль/(накопленный 

дефицит)

Итого 
капитал

На 31 декабря 2010 г. 191 626 4 167 195 793

Итого совокупный убыток за год 
(пересчитано) - (30 573) (30 573)

На 31 декабря 2011 г. 
(пересчитано) 191 626 (26 406) 165 220

Итого совокупный доход за год - 95 624 95 624

На 31 декабря 2012 года 191 626 69 218 260 844 

Заключение независимых аудиторов

Акционерам и Совету директоров закрытого акционерного общества 
«Идея Банк»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности закрытого акцио-
нерного общества «Идея Банк» (далее по тексту – «Банк»), которая включает 
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчет 
о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении де-
нежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информацию 
о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную информа-
цию. 

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности, а также за процедуры внутреннего 
контроля, необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибки. 

Ответственность аудиторов 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной 
финансовой отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в 
соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты 
требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели 
аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существен-
ного искажения финансовой отчетности. 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение ауди-
торских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в 
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, 
включая оценку риска существенного искажения финансовой отчетности вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор 
рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и до-
стоверного представления финансовой отчетности с тем, чтобы определить 
процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для вы-
ражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации. 
Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обо-
снованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством Банка, а также 
оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения. 

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение закрытого акционерного общества 
«Идея Банк» на 31 декабря 2012 года, а также его финансовые результаты и 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

18 июня 2013 года  

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности 
белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Прим. 2012 г. 2011 г. 
(пересчитано)

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные 551 231 304 259
Проценты выплаченные (283 901) (85 809)
Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой 143 629 (52 986)

Комиссии полученные 61 464 14 024
Комиссии выплаченные (11 804) (8 036)
Чистый убыток по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

(28) -

Прочие доходы полученные 9 436 7 006
Расходы на персонал, аренду и прочие 
операционные расходы выплаченные (153 363) (95 985)

Денежные потоки от операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах

316 664 82 473

Чистое (увеличение)/уменьшение 
операционных активов
Средства в кредитных организациях (62 294) (3 393)
Кредиты клиентам (857 279) (311 546)
Прочие активы (8 169) (2 473)
Чистое увеличение/(уменьшение) 
операционных обязательств
Средства кредитных организаций 69 903 (392)
Средства клиентов 826 431 291 125
Прочие обязательства 14 555 4 145
Чистое поступление денежных средств от 
операционной деятельности до налога на 
прибыль

299 811 59 939

Налог на прибыль уплаченный (8 169) (9 706)
Чистое поступление денежных средств от 
операционной деятельности 291 642 50 233

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от реализации основных средств 1 496 541
Приобретение основных средств и 
нематериальных активов (23 323) (25 039)

Покупка ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи (3 824) -

Чистое расходование денежных средств от 
инвестиционной деятельности (25 651) (24 498)

Денежные потоки от финансовой 
деятельности
Поступления от выпуска долговых ценных 
бумаг 122 491

Погашение долговых ценных бумаг (12 024) (6 465)
Чистое (расходование)/поступление 
денежных средств от финансовой 
деятельности

(12 024) 116 026

Монетарный убыток от денежных средств и их 
эквивалентов (50 317) (61 346)

Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты 6 585 65 296

Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 210 235 145 711

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного года 5 224 848 79 137

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного года 5 435 083 224 848

ЗАО «Идея Банк», лицензия № 25 от 03.06.2013, выдана НБ РБ, УНП 807000122

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Cолигорскторг» 

(продавец) 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже одним лотом имущества, 
расположенного по адресу: 

Республика Беларусь, Солигорский р-н, 
р-н станции «Калий-1», уч. 5, в составе зданий: 

склад продовольственных товаров № 1, инвентарный номер 644/С-34916, 
об.пл. 1604,9 кв.м; мебельный склад, инвентарный номер 644/С-34933, 
об.пл. 972,9 кв.м; сооружения: подъездной путь к железной дороге про-
тяженностью 405,7 м. 

Начальная цена с НДС – 2 199 747 600 бел. руб. 
Под обслуживание объектов недвижимости сформировано два зе-

мельных участка об.пл. 0,5314 га и 0,3498 га, предоставленные продав-
цу на праве постоянного пользования. 

Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) 
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в от-
делении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а 
также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Звязда» от 07.05.2013. 

Аукцион состоится 30.07.2013 в 12 ч. 30 мин. по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 29.07.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71. 
E-mail: auction@cpo.by.

ОАО «Гомельхлебопродукт» 
извещает своих акционеров 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Гомельхлебопродукт» 23 июля 2013 года.

Повестка дня:
1. О даче согласия на увеличение доли Гомельской области в уставном 

фонде открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт». 
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, актовый зал 

ОАО «Гомельхлебопродукт». Начало в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 

г. Гомель, ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40. 
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-

ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

  Наблюдательный совет 
УНП 400010980 ОАО «Гомельхлебопродукт».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Купалинка» (продавец) 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже изолированного помещения административного назначения, 
об. пл. 263 кв.м, инвентарный номер 644/D-42207, расположенного по 
адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Метявичское шоссе, 5/2-2. 

Начальная цена с НДС – 1 213 020 000 бел. руб. 
Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ 

на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) 
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в от-
делении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Порядок 
проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Аукцион со-
стоится 12.08.2013 в 16.00 по адресу: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 
58, к. 510. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 09.08.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис. 1703, пом. 5. 

Тел: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ЖЭСы ПРО СЯЦЬ МІН ЧАН ПА ВЕ ДАМ ЛЯЦЬ 
ПРА ДЭ ФЕК ТЫ БАЛ КО НАЎ

Пры вы яў лен ні якіх-не будзь па шко джан няў бал ко на ўла даль-
ні ку не аб ход на ў са мыя ка рот кія тэр мі ны па ве да міць пра гэ та 
ў дыс пет чар скую ЖЭС.

Як рас па вёў на мес нік ды рэк та ра па вы твор час ці ЖРЭА Са вец ка га 
ра ё на Дзя ніс Дра пей, дроб ны ра монт вы кон ва ец ца за кошт ЖРЭА на 
пра ця гу ме ся ца. Час цей за ўсё пры хо дзяць у не пры дат насць бал ко ны 
ў па нэль ных да мах. Сце ны ў та кіх бу дын ках знач на тан чэй шыя, чым 
у ін шых, а зна чыць, ма ца ван не кан струк цый менш на дзей нае. Най-
больш бяс печ ны мі мож на лі чыць ло джыі: плі та асно вы ў іх не толь кі 
ўтоп ле на ў апор най сця не, але і за ма ца ва на з абод вух ба коў.

«Мінск—На ві ны».

На па лi го не цвёр дых бы та вых адхо даў «Паў-
ноч ны» ка ля вёс кi Пры мор'е Мiнск ага ра ё на 
ад бы ло ся ад крыц цё элект ра стан цыi — як вы нiк 
па спя хо вай рэа лi за цыi но ва га бе ла рус ка-швей-
цар ска га пра ек та кам па нii TDF Ecotech AG. 
Пла на вая ма гут насць пер шай чар гi стан цыi — 
2,8 МВт. Асноў ная за да ча ўста ноў кi ак тыў най 
дэ га за цыi — эка ла гiч на чыс тае вы ка ры стан не 
га заў, якiя атрым лi ва юц ца пад час гнi ен ня ар га-
нiч ных ад хо даў на звал ках (смет нi ках).

У Бе ла ру сi ўста ноў кi па атры ман нi элект-
рыч нас цi са смец це ва га га зу пра цу юць з 2010 
го да. Тры га ды та му кам па нiя TDF Ecotech AG 
ужо за пус цi ла ў экс плу а та цыю ана ла гiч ную 
элект ра стан цыю пад Мiнск ам на ко лiш няй 
звал цы «Трас ця нец».

У ад крыц цi аб' ек та пры няў удзел на мес нiк 
мi нiст ра жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi Бе-
ла ру сi Ана толь Ша гун (на фо та), прад стаў нi кi 
Мiнск ага абл вы кан ка ма, спе цы я лiс ты са Швей-
ца рыi i Гер ма нii.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ВАЖ КI КЛО ПАТВАЖ КI КЛО ПАТ
ПРА МА ТУХ НУ-ПРЫ РО ДУПРА МА ТУХ НУ-ПРЫ РО ДУ

УНП 100922638 

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»,
расположенное по адресу: 220002, г.Минск, ул. Киселёва, 61а,
сообщает, что 30 июля 2013 года в соответствии с решением На-

блюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» от 27.06.2013, протокол 
№14, проводится внеочередное Общее собрание акционеров в за-
очной форме с повесткой дня:

1. О процедурных вопросах.
2. О некоторых вопросах деятельности Независимых директоров.
3. Об утверждении Положения «О Наблюдательном Совете ОАО 

«Паритетбанк».
Собрание проводится по адресу: г. Минск, ул. Киселёва, 61а,

комн. 205.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев 
ценных бумаг, сформированного по состоянию на 1 июля 2013 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров, будет проводиться при получении бюл-
летеней при предъявлении документов, удостоверяющих личность 
(подтверждающих их полномочия).

Получить бюллетени для заочного голосования и ознакомиться 
с материалами к собранию участники собрания могут по адресу: 
г.Минск, ул.Киселёва, 61а, комн.205 — 22 июля 2013 года и 23 июля 
2013 года с 9.00 до 13.00 по месту проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть 
возвращены не позднее 26 июля 2013 года по месту проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, дата подсчета голосов 
– 29 июля 2013 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акцио-
неров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены 
ОАО «Паритетбанк» в указанном порядке, которые включаются в 
одноименный список.

Телефон для справок: 288 64 74.
Правление ОАО «Паритетбанк». УНП 100233809 


