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У Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це за раз га ра чыя 
дні — там за вяр ша ец ца Еў ра-
пей скі фо рум ін сты ту таў Кан-
фу цыя, на які з'е ха лі ся гос ці 
аж но з 19 еў ра пей скіх кра ін. 
Да гэ та га фо рум пры ма лі Бру-
сель, Лон дан, Бу да пешт, Ве на 
і Ба лон ня. Бе ла русь пер шая 
ся род ус ход не сла вян скіх кра-
ін пры мае гас цей з ін сты ту таў 
Кан фу цыя, што свед чыць пра 
ўстой лі вую ці ка васць ся род 
жы ха роў на шай кра і ны да 
вы ву чэн ня кі тай скай мо вы і 
зна ём ства з куль ту рай гэ тай 
азі яц кай кра і ны. Ура чыс тае 
ад крыц цё фо ру му прай шло ў 
Па ла цы Рэс пуб лі кі з вы ступ-
лен нем га на ро вых гас цей з 
бе ла рус ка га і кі тай ска га ба-
коў.

Па трэ ба ў кі тай скай 
мо ве рас це

— Нам сён ня вель мі па трэб-
ны спе цы я ліс ты, якія ве да юць 
кі тай скую мо ву, — пад крэс ліў у 
гу тар цы з жур на ліс та мі на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра, сустаршыня 
бе ла рус ка-кі тай скай ка мі сіі па 
ганд лё ва-эка на міч ным су пра-
цоў ніц тве Ана толь То зік. — Зу-
сім ня даў на на шу кра і ну на ве даў 
член Па ста ян на га ка мі тэ та Па літ-
бю ро Лю Юнь шань, які пры няў 

ра шэн не за пра сіць 100 на шых 
сту дэн таў у Кі тай для ву чо бы ў 
кі тай скіх уні вер сі тэ тах. Без умоў-
на, гэ та нам вель мі да па мо жа ў 
да лей шым раз віц ці бе ла рус ка-кі-
тай ска га ўза е ма дзе ян ня.

Сам Ана толь То зік на пра ця гу 
мно гіх га доў быў Над звы чай ным 
і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь у Кі тай скай На род-
най Рэс пуб лі цы.

— Пра вя дзен не гэ та га фо ру му 
ў Мін ску мы рас цэнь ва ем як пры-
знан не эфек тыў нас ці на шых на-
ма ган няў па раз віц ці ўсе ба ко вых 
ад но сін з Кі тай скай На род най Рэс-
пуб лі кай, як пры знан не па спя хо вай 
пра цы Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 
кі та яз наў ства імя Кан фу цыя Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

Па сло вах Ана то ля То зі ка, у Бе-
ла ру сі імк лі ва рас це ці ка васць да 
вы ву чэн ня кі тай скай мо вы. Апош-
няя як са ма стой ная дыс цып лі на 

вы ву ча ец ца ў пя ці шко лах і гім на-
зі ях і пя ці ўні вер сі тэ тах. Сту дэн таў, 
якія жа да юць вы ву чаць кі тай скую 
мо ву, на шмат больш, ад нак не ха-
пае вы клад чы каў. Бе ла рус кі бок 
быў бы ўдзяч ны да па мо зе кі тай-
скіх ка лег, а на шы ўні вер сі тэ ты, 
у сваю чар гу, маг лі б на кі ра ваць 
вы клад чы каў рус кай мо вы ў на-
ву чаль ныя ўста но вы Кі тая.

Бу дуць но выя 
ін сты ту ты Кан фу цыя

Сён ня ў Бе ла ру сі пра цу юць два 
ін сты ту ты Кан фу цыя: пры Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це (у 
ім кі тай скую мо ву вы ву чае 640 ча-
ла век) і пры Мін скім дзяр жаў ным 
лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це (ка ля 
200 слу ха чоў). Гэ та са праўд ныя кі-
тай скія «аст раў кі» ў на шай кра і не: 
у сту дэн таў ёсць маг чы масць не 
толь кі ву чыць кі тай скую мо ву, але 
і зна ё міц ца з куль ту рай да лё кай 
ус ход няй кра і ны.

У пер шы дзень фо ру му бы ло 
аб' яў ле на аб ад крыц ці ка бі не таў 
Кан фу цыя ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным эка на міч ным уні вер сі тэ це, 
Гро дзен скім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ це імя Ян кі Ку па лы, Го мель-
скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 
Фран цыс ка Ска ры ны і гім на зіі № 
23 го ра да Мін ска. Кіраўнікам гэ тых 
на ву чаль ных уста ноў бы лі ўру ча ны 
па свед чан ні ка бі не таў Кан фу цыя.

Ана толь То зік вы ка заў над зею, 
што Дзяр жаў ная кан цы ля рыя КНР 
па між на род ным рас паў сю джан ні 
кі тай скай мо вы да па мо жа ў ад-
крыц ці Ін сты ту та Кан фу цыя пры 
Бе ла рус кім на цы я наль ным тэх ніч-
ным уні вер сі тэ це. Па сло вах на мес-
ні ка прэм' ер-мі ніст ра, у бу ду чы ні 
но вы ін сты тут Кан фу цыя мог бы 
ака заць знач ны ўплыў на раз віц-
цё бе ла рус ка-кі тай ска га на ву ко ва-
тэх ніч на га су пра цоў ніц тва.

Ма ра, якая збы ла ся
Спа да ры ня Сюй Лінь, кі раў нік 

Дзяр жаў най кан цы ля рыі па рас-
паў сю джан ні кі тай скай мо вы за 
мя жой, у Бе ла русь пры еха ла трэ-
ці раз за два апош нія га ды. Яшчэ 
пад час пер ша га пры ез ду яна бы ла 
ўзру ша на, ка лі ўба чы ла га на ро вую 
вар ту школь ні каў на пло шчы Пе-
ра мо гі. Пра па на ва ла, каб пе кін скія 
школь ні кі так са ма ста я лі на вах це 
на пло шчы Цянь ань мэй. На па чат-
ку ідэя не знай шла ўва саб лен ня, 
бо ў шмат міль ён ным Пе кі не вя лі-
кая коль касць школь ні каў, і ар га-
ні за ваць іх на дзя жур ства — да-
стат ко ва скла да ная за да ча. Але 
Сюй Лінь ад стой ва ла гэ ту ідэю, і 
ця пер пе кін скія школь ні кі так са ма 
ста яць на вах це.

У пер шы дзень фо ру му ад-
бы ла ся цы ры мо нія пры сва ен ня 
зван ня «Га на ро вы пра фе сар 
БДУ» спа да ры ні Сюй Лінь.

— Стаць пра фе са рам — гэ та 
мая ма ра, — уз ру ша на пры зна ла-
ся яна пас ля та го, як рэк тар БДУ 
Сяр гей Аб ла мей ка на кі нуў на яе 
ман тыю. — Ця пер яна збы ла ся!

Га ран тыя якас ці
Па пу ляр насць у за меж ных сту-

дэн таў бе ла рус кіх ВНУ — свед-
чан не якас ці вы шэй шай аду ка цыі. 
Сён ня ў бе ла рус кіх уні вер сі тэ тах 
ву чыц ца ка ля дзвюх ты сяч кі-
тай скіх сту дэн таў, ма гіст ран таў 
і ас пі ран таў. Рэк тар БДУ, у сваю 
чар гу, ад зна чыў, што БДУ мае 37 
па гад нен няў з буй ны мі кі тай скі мі 
ўні вер сі тэ та мі. Сён ня ў БДУ на ву-
ча ец ца 890 кі тай скіх сту дэн таў.

— Ме на ві та доб рая рэ пу та цыя 
БДУ ў Кі таі да ла нам маг чы масць 
рэа лі за ваць та кі пра ект, як ства-
рэн не Ін сты ту та кі та яз наў ства імя 
Кан фу цыя, — пад крэс ліў Сяр гей 
Аб ла мей ка.

Акра мя су пра цоў ніц тва ў сфе-
ры аду ка цыі, ак тыў на раз ві ва ец ца 

на ву ко ва-тэх ніч нае су пра цоў ніц-
тва БДУ і кі тай скіх уні вер сі тэ таў. 
У 2010 го дзе пры са мым буй ным 
уні вер сі тэ це на шай кра і ны быў 
ство ра ны бе ла рус ка-кі тай скі іна-
ва цый ны цэнтр. Пры яго па ся рэд-
ніц тве ў 2011-2012 га дах бы лі за-
клю ча ны кант рак ты на агуль ную 
су му ка ля 330 міль ё наў до ла раў. 
Ад ной з най больш перс пек тыў-
ных су мес ных пра грам з'яў ля ец ца 
пра ект па ства рэн ні но ва га па ка-
лен ня вад ка крыш та ліч ных ма тэ-
ры я лаў для ма ні то раў, якія маг лі б 
эфек тыў на пра ца ваць пры ніз кіх 
тэм пе ра ту рах.
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Еў ра пей скі фо рум ін сты ту таў 

Кан фу цыя, які за вяр шае сваю 
пра цу ў Бе ла ру сі, па куль што са-
мы прад стаў ні чы як па коль кас-
ці ўдзель ні каў, так і па коль кас ці 
ін сты ту таў Кан фу цыя. На фо рум 
бы ло за про ша на больш за 250 
прад стаў ні коў з 77 ін сты ту таў 
кі та яз наў ства імя Кан фу цыя. 
Акра мя та го, ся род гас цей — дэ-
ле га цыі пя ці вя ду чых ВНУ Кі тая. 
Ар га ні за та ра мі фо ру му з'яў ля ец-
ца Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт і Дзяр жаў ная кан цы ля рыя 
Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
па між на род ным рас паў сю джан-
ні кі тай скай мо вы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Век тар на Ус ходВек тар на Ус ход  ��

КІ ТАЙ СКІЯ «АСТ РАЎ КІ»

У Бе ла ру сі імк лі ва рас це 
ці ка васць да вы ву чэн ня 
кі тай скай мо вы. 
Апош няя як са ма стой ная 
дыс цып лі на вы ву ча ец ца 
ў пя ці шко лах і гім на зі ях і 
пя ці ўні вер сі тэ тах. 

ЖыллёЖыллё  ��

ПРЫ ВАТ НАЙ АРЭН ДАЙ 
АК ТЫЎ НЕЙ ПАЧ НУЦЬ КА РЫС ТАЦ ЦА І «ЮРЫ КІ»
Гас па да ры жы лых па мяш кан няў пры ват на га жы ло га фон ду ця пер 
мо гуць зда ваць свае ква тэ ры ў арэн ду юры дыч ным асо бам для вы-
ка ры стан ня па пры зна чэн ні. Ад па вед ная фор ма да га во ра арэн ды 
за цвер джа на па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі ад 29 жніў ня 
2013 г. № 757, якая дня мі бы ла афі цый на апуб лі ка ва на на На цы я-
наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Як рас тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, ра ней бы-
лі за цвер джа ны толь кі да га во ры най му жы лых і арэн ды не жы лых па мяш кан няў. 
Фор ма да га во ра арэн ды жы ло га па мяш кан ня пры ват на га жыл лё ва га фон ду 
гра ма дзян, якая пра ду гледж вае зда чу фі зіч ны мі асо ба мі жы лых па мяш кан няў у 
арэн ду юры дыч ным асо бам для вы ка ры стан ня па пры зна чэн ні, за ка на даў ча не 
бы ла пра ду гле джа на. Та кім чы нам, па ста но вай за цвер джа на аб са лют на но вая 
фор ма да га во ра. Акра мя та го, да ку мен там сцвяр джа ец ца і фор ма да га во ра 
арэн ды (суб арэн ды) ма шы на-мес ца.

Арэн дай жы лых па мяш кан няў у пры ват ных улас ні каў юры дыч ныя асо бы зай-
ма лі ся і ра ней, ад нак афарм лен не па доб най здзел кі ажыц цяў ля ла ся па да во лі 
скла да ным ал га рыт ме. Спа чат ку ар га ні за цыя за клю ча ла да га вор арэн ды з гас-
па да ром жыл ля, а по тым афарм ля ла яшчэ адзін да га вор, ужо най му, з фі зіч най 
асо бай, якая бу дзе жыць у та кім жы лым па мяш кан ні, па тлу ма чы ла рэ дак цыі сі ту-
а цыю, якая іс на ва ла ра ней, на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра Цэнт ра ганд лю 
не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Ак са на Лу ка шэ віч. Ця пер афарм лен не па доб най 
арэн ды для юры дыч ных асоб знач на спрос ціц ца, упэў не на наш кан суль тант.

У фор мах да га во раў арэн ды жы ло га па мяш кан ня пры ват на га жыл лё ва га 
фон ду гра ма дзян і арэн ды (суб арэн ды) ма шы на-мес ца іс ну юць пунк ты, якія ты-
чац ца пра воў і аба вяз каў аран да та ра і арэн да даў цы, ад каз нас ці ба коў, па рад ку 
ўня сен ня змя нен няў у та кія да ку мен ты, умоў спы нен ня іх дзе ян ня ці ска са ван ня 
і ін шыя. Гэ тая нор ма па ча ла дзей ні чаць пас ля яе афі цый на га апуб лі ка ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ
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БОГ ЁСЦЬ ЛЮ БОЎ. 
ПЕ РА КА НАН НЕ

Ама тар скi тэ атр з Ня свi жа 
пра па нуе сваю вер сiю «Чор най пан ны»

Спек такль, ство ра ны па вод ле п'е сы Аляк сея Ду да-
ра ва за слу жа ным ама тар скiм ка лек ты вам «Тэ атр 
iмя Уршу лi Ра дзi вiл» Ня свiж ска га па ла ца куль ту ры 
атры маў но вую наз ву: «Бог ёсць лю боў». 13 ве рас ня 
па ста ноў ку прад ста вяць у ста лi цы, на сцэ не кан-
цэрт най за лы «Мiнск».

У ня свi жан сваё пра чы тан не п'е сы, свая iн тэр прэ та цыя.
— За да чу ўзна вiць гэ ты спек такль я ўспры няў як маг-

чы масць на кi ра ваць сцэ нiч нае дзе ян не ў бок iнт ры гi ва кол 
ка хан ня i ба гац ця, — га во рыць рэ жы сёр Яў ген Ва ла бо еў. 
— Я ад мо вiў ся ад Чор най Пан ны ў лi та раль ным сэн се — 
ха ця б та му, што Бар ба ра ў Ня свi жы нi ко лi не бы ла, гэ та 
вер сiя цал кам на ду ма на. Згад кi пра яе як пра жан чы ну 
лёг кiх па во дзiн я так са ма вы да лiў. I атру та ў но вым спек-
так лi хоць i пры сут нi чае, але не дэк ла ры ру ец ца, што яна 
вы пi ва ец ца i тым больш дзей нi чае. Бар ба ра бя рэ ў ру кi 
ку бак, а ўжо тое, як гэ та пры мае гля дач, за ле жыць ад яго 
гiс та рыч най пад ка ва нас цi. I Мнi шак у мя не не вар' я цее — я 
не люб лю та кiя рэ чы, па-пер шае, а па-дру гое, гэ та му ге-
рою да стат ко ва зра зу мець, што яго пар тыя згу ля на.

У пад трым ку iдэi на ад ной па ло ве сцэ ны раз ме шча на 
шах мат ная дош ка, на якой Бо на i Мнi шак на пра ця гу ўся го 
спек так ля гу ля юць у шах ма ты. На дру гой па ло ве — ал тар, 
крыж, Бiб лiя, гро шы i трон. Iнт ры га ў тым, што вы браць: 
ба гац це, ула ду, ка хан не? Рэ жы сёр, да рэ чы, на ўмыс на су-
мяс цiў не су мя шчаль нае: ка ра на цыю ка ра ле вы — i аплак-
ван не яе, ужо ня бож чы цы.

Свят ла на ДЗЯ НI СА ВА.

Па пу ляр насць у за меж ных 
сту дэн таў бе ла рус кіх 
ВНУ — свед чан не якас ці 
вы шэй шай аду ка цыі. 
Сён ня ў бе ла рус кіх 
уні вер сі тэ тах ву чыц ца 
ка ля дзвюх ты сяч кі тай скіх 
сту дэн таў, ма гіст ран таў 
і ас пі ран таў. 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011  1 279 232,7  1 358 411,6 
2 Процентные расходы 2012  950 364,6  1 107 681,3 
3 Чистые процентные доходы 201  328 868,1  250 730,3 
4 Комиссионные доходы 2021  291 067,3  212 004,6 
5 Комиссионные расходы 2022  55 161,3  38 523,1 
6 Чистые комиссионные доходы 202  235 906,0  173 481,5 

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203  514,2  1 415,4 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  1 429,8  8,3 
9 Чистый доход от операций с иностранной валютой 205  64 023,6  71 417,5 

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206  (4 485,2)  1 017,0 

11 Чистые отчисления в резервы 207  29 769,5  8 209,7 
12 Прочие доходы 208  143 397,6  54 928,4 
13 Операционные расходы 209  479 578,8  332 301,3 
14 Прочие расходы 210  66 545,4  49 692,9 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211  193 760,4  162 794,5 
16 Налог на прибыль 212  19 104,1  23 526,2 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  174 656,3  139 268,3 
18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц  165,1  17,6 

19 Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц  -  - 

20 Итого прибыль (убыток)  174 821,4  139 285,9 

21 Доля в прибыли (убытке), принадлежащая 
головной организации-банку  174 645,2  139 163,6 

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)  176,2  122,3 

(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  877 706,9  905 898,6 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  5 587,5  5 131,8 
4 Средства в Национальном банке 1103  1 840 302,0  1 762 121,5 
5 Средства в банках 1104  1 029 068,5  1 283 626,2 
6 Ценные бумаги 1105  1 692 814,6  822 578,0 
7 Кредиты клиентам 1106  13 147 643,3  11 207 985,0 
8 Производные финансовые активы 1107  699 597,4  704 082,6 
9 Инвестиции в зависимые юридические лица  41 750,0  41 584,8 

10 Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица  -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108  34 008,0  18 007,7 
12 Основные средства и нематериальные активы 1109  1 369 509,5  1 311 181,2 
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110  4 601,7  4 730,6 
14 Деловая репутация  -  - 
15 Прочие активы 1111  206 908,7  227 632,5 
16 ИТОГО активы 11  20 949 498,1  18 294 560,5 
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка 1201  377 186,7  374 088,2 
19 Средства банков 1202  2 206 153,5  1 498 184,5 
20 Средства клиентов 1203  14 467 570,2  12 998 913,7 
21 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  1 443 290,5  1 186 267,5 
22 Производные финансовые обязательства 1205  -  - 
23 Прочие обязательства 1206  201 425,2  132 547,5 
24 ВСЕГО обязательства 120  18 695 626,1  16 190 001,4 
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211  567 408,4  567 408,4 
27 Эмиссионный доход 1212  0,1  0,1 
28 Резервный фонд 1213  90 285,7  52 591,1 
29 Фонд переоценки статей баланса 1214  965 660,8  965 729,6 
30 Накопленная прибыль 1215  627 535,3  516 023,2 

31 ВСЕГО капитал, принадлежащий 
головной организации – банку  2 250 890,3  2 101 752,4 

32 Доля неконтролирующих акционеров  2 981,7  2 806,7 
33 ВСЕГО капитал 121  2 253 872,0  2 104 559,1 
34 ИТОГО обязательства и капитал 12  20 949 498,1  18 294 560,5 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2013 г.

Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2013 г.

Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

Председатель Правления А.А. Лысюк

Главный бухгалтер А.Н. Сырокваш

Отчётность размещена на официальном сайте банка по адресу: 
http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quartelly_consolidated/

www.belinvestbank.by
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, УНП 807000028. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 03.06.2013

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 22 октября 2013 года 

по продаже в частную собственность земельного участка 
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 
в Лыщицком сельском Совете Брестского района

№ 
п/п

Месторасположение 
земельного участка Площадь, га

Начальная 
(стартовая) стоимость 

земельного участка, руб.

Целевое назначение 
земельного участка 

и его кадастровый номер

1.

Брестская область, Брестский район, 
д. Новые Лыщицы, ул. Тенистая, 11

0,1941 га

6 859 882

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

сумма задатка 685 988

расходы на изготовление земельно-
кадастровой документации, руб. 3 559 450

расходы на объявление в средствах 
массовой информации, руб.

согласно акту 
выполненных работ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 18 октября 2013 года торгов 

по продаже пустующего дома, расположенного на территории 
Лыщицкого сельского Совета Брестского района Брестской области 

в д. Огородники по ул. Луговой, д. 8
№ п/п Месторасположение пустующего дома Начальная 

стартовая стоимость

1.

Брестская область, Брестский район, Лыщицкий сельсовет, 
д. Огородники, ул. Луговая, д. 8 83 500 206

Одноэтажный сборно-щитовой жилой дом, облицованный кирпичом, 
две холодные пристройки, погреб, четыре сарая, летняя кухня, уборная.
Общая площадь помещения 65,6 кв.м, общая площадь жилых 
помещений 50,8 кв. м, жилая площадь 38,4 кв. м.
Расходы, связанные с технической инвентаризацией и независимой 
оценкой недвижимого имущества 296 250

Расходы на объявление в средствах массовой информации, руб. согласно акту 
выполненных работ

Торги будут проводиться 22 октября 2013 года в 
11.00 по адресу: д. Новые Лыщицы Брестского райо-
на Брестской области, ул. Юбилейная, д. 6а, здание 
Лыщицкого сельисполкома.

Для участия в торгах необходимо подать заявле-
ние об участии в торгах, копию платежного поруче-
ния, удостоверяющего внесение на расчетный счет 
Лыщицкого сельисполкома № 3641 0000 00233 в 
филиале № 100 Брестского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 150501246, 
УНП 200036604, назначение платежа 4805, залог в 
размере 10% от начальной цены капитального стро-

ения, т.е. 8 350 050 (восемь миллионов триста пять-
десят тысяч пятьдесят) рублей, документ, удостове-
ряющий личность покупателя.

Заявления для участия в торгах принимаются по 
адресу: д. Новые Лыщицы Брестского района Брест-
ской области, ул. Юбилейная, д. 6а, здание Лыщиц-
кого сельисполкома с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 
15 октября 2013 года до 16.00.

Контактные телефоны: 
95 31 50, 95 31 55, 95 31 53, 95 31 56.

Земельный участок сформирован на землях д. Но-
вые Лыщицы Лыщицкого сельсовета Брестского 
района в квартале индивидуальной жилой застройки 
по ул. Тенистой, 11.

Земельный участок расположен в 20 км ад черты 
г. Бреста.

В населенном пункте Новые Лыщицы по месту 
нахождения земельного участка имеется железно-
дорожная станция.

Ограничений в использовании земельного участ-
ка не установлено.

Подъезд к земельному участку будет осущест-
вляться по проектируемой ул. Тенистой.

Плодородный слой почвы необходимо снять из-
под пятна застройки и использовать для благоустрой-
ства данного участка.

Аукцион будет проводиться 22.10.2013 в 10.00 по 
адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юби-
лейная, д. 6а (здание сельисполкома). Для проведе-
ния аукциона необходимо наличие не менее двух 

участников.
Для участия в аукционе необходимо подать заяв-

ление об участии в аукционе, копии платежного по-
ручения, подтверждающего внесение на расчетный 
счет Лыщицкого сельисполкома № 3641 0000 00233 
в филиале № 100 Брестского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 150501246, 
УНП 200036604, назначение платежа 04901 в виде 
залога в размере 10% от начальной цены земельно-
го участка, документ (паспорт, вид на жительство 
иностранного гражданина), подтверждающий лич-
ность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются 
по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, 
ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний 
срок подачи заявлений – 15 октября 2013 года.

Контактные телефоны: 
95 31 50, 95 31 55, 95 31 53, 95 31 56, 95 31 57. 

Открытое акционерное общество 

«Торфобрикетный завод Дитва» 
извещает о проведении аукциона по про-

даже объекта недвижимости
Наименование Характеристика

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение — здание полевой про-
изводственной базы с инвентарным номером 
№ 420/С-47514, площадь 369,7 кв. м, назначе-
ние — здание специализированное сельскохо-
зяйственного назначения. Существенных по-
вреждений основных несущих конструкций, 
которые могут затруднить нормальную эксплуа-
тацию здания нет. Коммуникации отсутствуют.
Расположено по адресу: Гродненская обл., Лид-
ский р-н, Дитвянский с/с, 1, здание полевой базы 
в р-не д. Ворнишки, и принадлежащем на праве 
постоянного пользования ОАО «Торфобрикет-
ный завод Дитва»

Земельный 
участок

Кадастровый номер 423683200048000001. Пло-
щадь земельного участка 0,0631. Назначение 
— для обслуживания здания полевой произ-
водственной базы

Начальная цена 
продажи

87 891 372 (восемьдесят семь миллионов во-
семьсот девяносто одна тысяча триста семьде-
сят два) белорусских рубля с учетом НДС

Сумма задатка
8 789 137 (восемь миллионов семьсот восемь-
десят девять тысяч сто тридцать семь) бело-
русских рублей

Продавец

Открытое акционерное общество 
«Торфобрикетный завод Дитва»

231322, Гродненская область, Лидский район, 
пос. Дитва, ул. Первомайская, 3

Организатор 
торгов

Открытое акционерное общество 
«Торфобрикетный завод Дитва»

Условия аукциона Аукцион без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012266310018 в отд. № 228 г. Лида, 
ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739, 

УНП 500051993, ОКПО 029990314000
Аукцион состоится 17 октября 2013 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, Лидский район, 
агрогородок Дитва, ул. Первомайская, 3.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, 
получившие билеты участников аукциона с указанием даты реги-
страции заявления и заключившие с организатором аукциона со-
глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в адрес про-
давца подается заявление на участие в аукционе со следующими 
документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь — копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юриди-
ческого лица.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аук-
циона предъявляются:
представителем юридического лица — доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность этого представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором аук-
циона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступив-
шие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов по названной аукционистом цене. Данный участник призна-
ется победителем торгов. Наивысшая цена (цена продажи) фикси-
руется в протоколе о результатах аукциона. Оплата приобретенного 
имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) по 
цене продажи с учетом НДС в порядке, предусмотренном в догово-
ре купли-продажи.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, либо 
для участия в нем явился только один участник (далее — претендент 
на покупку), предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
Гродненская область, Лидский район, а/г Дитва, 

ул. Первомайская, 3 с 8.30 до 16.30.
Последний день приема заявлений — 15 октября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: ОАО «Торфобрикетный завод Дитва», 
тел. 8 0154 577 650.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Минского районного потребительского общества (продавец) 
проводит повторный аукцион 

по продаже объектов недвижимого имущества в составе: 

ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139975, 
общей площадью 95,3 кв.м, расположено на земельном участке пло-
щадью 0,1011 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский 
район, Роговский с/с , д. Каменец, 8А. На земельном участке имеют-
ся ограничения (обременения) прав в использовании – водоохранная 
зона водного объекта (0,1011 га). Начальная цена с НДС – 374 000 000 
бел. руб. Задаток 10% от начальной цены (37 400 000 бел. руб.). 

ЛОТ № 2: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139774, 
общей площадью 57,5 кв.м, расположено на земельном участке пло-
щадью 0,0564 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский 
район, Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Школьная, 8А. Начальная 
цена с НДС – 178 500 000 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены 
(17 850 000 бел. руб.). 

ЛОТ № 3: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139778, 
общей площадью 105,8 кв.м, расположено на земельном участке 
площадью 0,1000 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Мин-
ский район, Папернянский с/с, д. Пильница, ул. Центральная, 8А. 
На земельном участке имеются ограничения (обременения) прав
в использовании – водоохранная зона водного объекта (0,1000 га); 
территория курортов, зон санитарной охраны месторождений ле-
чебных минеральных вод и лечебных сапропелей, иных земель, об-
ладающих природными лечебными факторами и используемых или 
предназначенных для организованного массового отдыха населения 
и туризма (0,1000 га); зона санитарной охраны водного объекта, ис-
пользуемого для питьевого водоснабжения (0,1000 га). Начальная 
цена с НДС – 527 000 000 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены 
(52 700 000 бел. руб.). 

ЛОТ № 4: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139775, 
общей площадью 91,4 кв.м, расположено на земельном участке 
площадью 0,1842 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 
Минский район, Роговский с/с, д. Ревкутьевичи, 21А. Начальная 
цена с НДС – 314 500 000 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены 
(31 450 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнад-
цати) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня 
проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 09.08.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 30.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 27.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Выгодные предложения 
по вкладам и сберегательным сертификатам 

в белорусских рублях от Беларусбанка! 
Прием денежных средств 

на вновь принимаемые срочные банковские вклады 
в белорусских рублях с 12 сентября 2013 года. 

«ПРИОРИТЕТ» на 3 месяца — процентная ставка 42%;

«ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД» 
 на 15 дней — процентная ставка 40%; 
 на 35 дней — процентная ставка 41%; 

По вновь оформляемым сберегательным сертификатам со 
сроком обращения 2 месяца — процентная ставка 42%. 

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
http://www.belarusbank.by и в отделениях Беларусбанка

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года 

с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Утерянные бланки страховых полисов серии ББ №№ 0249892, 
0249897 принадлежащие ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», считать 
недействительными. УНП 101063229

Утерянный бланк строгой отчетности, страховой полис формы 
2 РН серия КЕн № 0030526 ЗАСО «Кентавр» считать недействи-
тельным. УНП 100985903


