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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ЗАО «ТКБанк»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ЗАО «ТКБанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012
1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 99 230,1 121 173,5 
2 Процентные расходы 2012 17 690,9 63 304,5 
3 Чистые процентные доходы 201 81 539,2 57 869,0 
4 Комиссионные доходы 2021 1 346,1 69 146,6 
5 Комиссионные расходы 2022 865,7 32 656,5 
6 Чистые комиссионные доходы 202 480,4 36 490,1 

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  - (129,2) 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 (39 316,9) 17 464,8 

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206 63 681,9 (1 452,9) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 36 490,9 (55 233,3) 
12 Прочие доходы 208 6 810,8 5 067,0 
13 Операционные расходы 209 41 494,7 41 466,1 
14 Прочие расходы 210 4 310,3 2 672,3 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 30 899,5 126 403,7 
16 Налог на прибыль 212 3 356,5 15 750,0 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 27 543,0 110 653,7 

№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012
1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 9 901,9 22 382,3 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 3 624,6 43 924,6 
5 Средства в банках 1104 387 043,0 1 851 962,7 
6 Ценные бумаги 1105 597 919,6 164 140,1 
7 Кредиты клиентам 1106 676 462,0 543 404,5 
8 Производные финансовые активы 1107 519 502,0 435 652,3 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  - 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 37 063,9 26 526,8 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110  -  - 
12 Прочие активы 1111 164 401,9 233 646,9 
13 ИТОГО активы 11 2 395 918,9 3 321 640,2 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201  -  - 
16 Средства банков 1202 1 584 760,1 2 030 992,1 
17 Средства клиентов 1203 11 584,7 458 294,7 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  - 
19 Производные финансовые обязательства 1205  -  - 
20 Прочие обязательства 1206 28 702,0 57 387,5 
21 ВСЕГО обязательства 120 1 625 046,8 2 546 674,3 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 616 504,9 616 504,9 
24 Эмиссионный доход 1212 167,6 167,6 
25 Резервный фонд 1213 105 174,7 44 674,5 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 9 331,9 (684,8) 
27 Накопленная прибыль 1215 39 693,0 114 303,7 
28 ВСЕГО капитал 121 770 872,1 774 965,9 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 2 395 918,9 3 321 640,2 

(в миллионах белорусских рублей)

И.о. Председателя Правления Д.В. Мушинский

Главный бухгалтер И.Л. Бурко

11 октября 2013 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 30 от 19.06.2013 г. УНП 807000163.

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства администра-
ции Фрунзенского района г. Минска», зарегистрирован-
ное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юри-
дических и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, 
г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пят-

ница 8.45 – 16.30, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Сведения о проектах строительства жилых домов в 

г. Минске, в которых принимал участие застройщик в те-
чение трех лет, предшествующих заключению договора:

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 пер. 2-й С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко; 
15) жилой дом № 6 по ул. Ю. Семеняко.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка, 

утвержденный председателем Минского городского ис-
полнительного комитета 01.07.2011 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспер-
тиза» от 03.03.2011 г. № 70-15/11, от 01.08.2012 г. 
№ 392-15/12, от 25.06.2013 №584-15/13 г.;

- решение Мингорисполкома от 26.10.2011 г. № 3256/1 
о разрешении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента контроля и 
надзора за строительством по г. Минску от 13.02.2012 г. 
№ 2-208Ж-127/11, от 03.06.2013 № 2-208Ж-127/11;

- договор генерального подряда с ОАО «Минскпром-
строй» в качестве генерального подрядчика от 27.05.2013 г. 
№ 9/2013.

Информация о проекте. 
Реализация проекта осуществляется на основании 

акта выбора места размещения земельного участка 
для строительства объекта «Многоэтажный жилой ком-
плекс со встроенно-пристроенными помещениями ад-
министративного, торгово-бытового назначения, гараж-
стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Из-
дательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32А» 
(1-й пусковой комплекс – 2-секционный жилой дом 
(21 – 23-этажные секции №№ 3, 4), 2-й пусковой ком-
плекс – 2-секционный жилой дом (17 – 21-этажные сек-
ции №№ 1, 2) и товарищество собственников, 3-й пуско-
вой комплекс – 2-секционный жилой дом (17 – 19-этаж-
ные секции №№ 5, 6).

Проектная документация прошла в установленном по-
рядке государственную экспертизу в РУП «Главгосстрой-
экспертиза» (экспертное заключение от 03.03.2011 г. 
№ 70-15/11, от 01.08.2012 г. № 392-15/12, от 25.06.2013 г. 
№ 584-15/13).

Цель строительства объекта – строительство жилых 
помещений в жилом доме (1-й, 2-й и 3-й пусковые ком-
плексы) для следующей категории граждан:

- для работников системы Министерства финансов 
Республики Беларусь, системы Министерства экономи-
ки Республики Беларусь, Департамента финансовых 
расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, системы Комитета государствен-
ной безопасности Республики Беларусь, системы управ-
ления образования администрации Фрунзенского райо-
на г. Минска, учреждений здравоохранения администра-
ции Фрунзенского района г. Минска: 

162 квартиры – для работников системы Министер-
ства финансов Республики Беларусь, 140 квартир – для 
работников системы Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь, 29 квартир – для работников 
системы Министерства экономики Республики Беларусь, 
5 квартир – для работников Департамента финансовых 
расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, 5 квартир – для работников си-
стемы управления образования администрации Фрун-
зенского района г. Минска, 5 квартир – для работников 
учреждений здравоохранения администрации Фрунзен-
ского района г. Минска, 3 квартиры – для граждан, ранее 
заключивших договоры создания объекта долевого 
строительства с РУП «Издательство «Белбланкавыд» 
(решение Мингорисполкома от 1 августа 2013 г. № 1950 
«О внесении изменений в решение Мингорисполкома от 
16 июня 2011 г. № 1707);

- для иных категорий граждан, не состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 
43 квартиры.

 Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-при-
строенными помещениями административного, торгово-
бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным 
магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланка-
выд» по ул. Я. Мавра, 32А расположен во Фрунзенском 
районе г. Минска на земельном участке площадью 
1,9087 га, предоставленном КУП «Управление капиталь-
ного строительства администрации Фрунзенского райо-
на г. Минска» решением Мингорисполкома от 16 июня 
2011 г. № 1707 во временное пользование сроком до 
11 ноября 2014 г. для строительства объекта.

Комплекс состоит из:
6-секционного жилого дома (количество квартир – 

392 ед.) переменной этажности от 17 до 23 этажей со 
встроенными административными и торговыми помеще-
ниями, гараж-стоянками. 

Здание решено в монолитном железобетонном 
рамно-связевом каркасе, состоящем из монолитных 
железобетонных колонн, стен и жестко сопряженных с 
ними монолитных дисков перекрытий. Наружные стены 
запроектированы из керамзитобетонных камней с клад-
кой на клеевом растворе с утеплением по легкой шту-
катурной системе утеплителем из минераловатных плит. 
Высота этажа жилых помещений – 2,5 м.

Жилой дом оборудован всеми необходимыми инже-
нерными системами, мусоропроводом. В секциях 17- и 
19-этажных – два пассажирских лифта, один грузоподъ-
емностью 400 кг, второй – 630 кг; в секциях 21- и 23- 
этажных – три лифта, два грузоподъемностью 630 кг и 
один 400 кг. Фундамент многоэтажной части здания – 
сплошная монолитная железобетонная плита на свайном 
основании. Витражи и заполнение оконных проемов – из 
профиля ПВХ с остеклением двухкамерными стеклопа-
кетами, остекление балконов – одинарное стекло. Вну-
тренняя отделка квартир не предусмотрена. 

Предлагаются для привлечения к строительству по 
договорам создания объекта долевого строительства 
для иных категорий граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 18 квар-
тир, в том числе:

1-й пусковой комплекс 10 квартир: 
однокомнатные – 1 квартира;
двухкомнатные – 1 квартира;
трехкомнатные – 8 квартир, 
2-й пусковой комплекс 8 квартир:
двухкомнатные – 2 квартиры, 
трехкомнатные – 6 квартир. 
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 1-ом 

пусковом комплексе на дату опубликования проектной 
декларации сформирована с учетом прогнозных индек-
сов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты 
Заказчика на охрану объекта, отопление здания за пе-
риод от сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, 
не входящие в сводный сметный расчет, но относимые 
на стоимость строительства, которые будут выставлены 
дольщикам по факту произведенных затрат), для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, составляет:

при строительстве однокомнатной квартиры – 15 872 000 
белорусских рублей; двух-, трехкомнатной квартиры – 
15 655 000 белорусских рублей. 

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры во 2-ом 
пусковом комплексе на дату опубликования про-
ектной декларации сформирована с учетом прогноз-
ных индексов цен в строительстве (в расчете не учте-
ны затраты Заказчика на охрану объекта, отопление 
здания в период от сдачи дома в эксплуатацию до 
заселения дома, не входящие в сводный сметный 
расчет, но относимые на стоимость строительства, 
которые будут выставлены дольщикам по факту про-
изведенных затрат), для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
составляет:

при строительстве однокомнатной квартиры – 15 866 000 
белорусских рублей, двух-, трехкомнатной квартиры – 
15 629 000 белорусских рублей, четырех.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 1-го 
пускового комплекса – ноябрь 2014 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го 
пускового комплекса – январь 2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строитель-
ству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. За-
городный 4-й, д. 64а, к. 101, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
 - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того 

лица, с кем будет заключаться договор;
 - быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (бан-

ковских) дней с даты регистрации договора в комитете 
строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 про-
центов стоимости объекта долевого строительства. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

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

ОАО «Борисовский пищеторг» (продавец) 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже объекта недвижимого имущества, расположенного 
по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Тимирязева, 25, в составе:

приемный пункт стеклотары № 17, 
инвентарный номер 610/С-43541, общей площадью 67,0 кв.м, 

площадь земельного участка – 0,0516 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования). 

Начальная цена с НДС – 36 864 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (3 686 400 бел. руб.), перечисляется на 
р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» от 11.09.2013. 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 29.10.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
28.10.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

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

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению Открытого акционерного общества 
«Борисовский пищеторг» (продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества в составе: 
Лот № 1 – двухэтажное кирпичное здание котельной, общей площадью 365,3 кв.м 
(инв. № 610/С-40202), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620887409101000147, площадью 0,2388 га (предоставлен в постоян-
ное пользование), по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригород-
ный с/с, д. Углы. Начальная цена с учетом НДС – 461 935 200 бел. руб.

Лот № 2 – одноэтажное кирпичное здание магазина, общей площадью 96,6 кв.м 
(инв. № 610/С-14083), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100003000324, площадью 0,0219 га (предоставлен в постоян-
ное пользование), по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. Комсомольская, 66. Начальная цена с учетом НДС – 375 204 000 бел. руб.

Задатки в размере 10% от начальной цены (Лот № 1 – 46 194 000 бел. руб., 
Лот № 2 – 37 520 000 бел. руб.) перечисляются на р/с № 3012108260016 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение 
аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 15.11.2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
14.11.2013 г. до 12.00 по указанному адресу. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» г. Сморгонь (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом объектов недви-

жимого имущества, 
расположенных по адресу: Республика Беларусь, Гродненская обл., 
Сморгонский р-н, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, д. 15А, в составе: 

здания административно-бытового корпуса, 
об. пл. 1822,9 кв.м, инвентарный номер 443/С-13712; 

здания производственного корпуса, 
об. пл. 4591,8 кв.м, инвентарный номер 443/С-13711 (д. 15А/2); 

здания гаража, 
об. пл. 79,6 кв.м, инвентарный номер 443/С-13710 (д. 15А/3). 

Начальная цена с НДС – 12 744 135 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 2,0828 га (предоставлен продавцу 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 ЦБУ 
№ 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 производится в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 

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

Аукцион состоится 15.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24, 
актовый зал. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 14.11.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 

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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 

администрации Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 ноября 2013 г. 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

№ лота ЛОТ № 1
Предмет аукциона Право заключения договора аренды

Наименование 
арендодателя РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» 

Срок договора аренды Три года
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1. Здание мойки, общ. пл. 104,3 м2 (инв. № 110/С-91244) (инв. № 1042Б), 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. До-
меникана, 4.
2. Часть благоустройства, пл. 120 м2, (инв. № 2729Б), расположен-
ного по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Доменикана, 4.
3. Очистные сооружения (инв. №2727Б), расположенные по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Доменикана, 4
4. Объемные буквы с подсветкой «Мойка» (инв. № 5069Б), располо-
женные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Доменикана, 4.
5. Объемные буквы с подсветкой «Мойка» (инв. № 5070Б), располо-
женные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Доменикана, 4.
6. Оборудование в количестве 3-х ед: аппарат высокого давления с 
подогревом воды HDS 8/17-4М (мойка) (инв. № 26835Б); установка 
очистки воды (инв. №4734Б); ковромоечная машина (инв. № 7214Б), 
расположенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. До-
меникана, 4

Цель использования

1. Для мойки автомобилей
2. Для парковки автомобилей
3. Для очистки сточных вод
4.-6. По прямому назначению

Начальная цена 
продажи, б.в. 56,075 базовой арендной величины

Сумма задатка, б.в. 5,6075 базовой арендной величины

У
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1. С победителем аукционных торгов в течение 10 раб. дней будет за-
ключен договор аренды.
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выпла-
чена продавцу в течение 3-х раб. дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка.
3. Возместить организатору аукционных торгов в течение 3-х раб. дней 
с момента подписания протокола аукциона затраты на организацию и 
проведение торгов

Аукцион состоится 20 ноября 2013 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвен-
таризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 
на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица.

представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); пред-
ставителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию; представителю индивидуального пред-
принимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 19 ноября 2013 г. до 17.00.

Контактные тел.: 8-(0162) 23-92-59, 21-88-81. 

 РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 22 ноября 2013 г. 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА» 

№ 
лота

Наименование, местоположение 
и краткая характеристика имущества

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Общая 
площадь,

м2

Коэф.
от 0,5
до 3,0

Цель использования

ЛОТ 
№ 1

Помещение на 2-м этаже капитально-
го строения, здание админи стра тивно-
хозяйст вен ное (инв. № 110/С-92733), 
по адресу: Брестская обл., г. Барано-
вичи, ул. Советская, д. 81А

240 800 24 080 11,20 3,00 

Для размещения офисов, склад-
ских помещений, оказания услуг, 
осуществления розничной торгов-
ли, производства (кроме вредных 
производств)

ЛОТ 
№ 2

Помещение на 2-м этаже капитально-
го строения, отделение почтовой связи 
(инв. № 130/С-35420), по адресу: 
Брестская обл., г. Пинск, ул. Централь-
ная, д. 13А

531 050 53 105 24,70 3,00 

Для размещения офисов, склад-
ских помещений, оказания услуг, 
осуществления розничной торгов-
ли, производства (кроме вредных 
производств)

ЛОТ 
№ 3

Помещение на 3-м этаже капитально-
го строения, производственное здание 
(инв. № 100/С-33699), по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Красно-
гвардейская, д. 104

718 100 71 810 33,40 3,00 

Для размещения офисов, склад-
ских помещений, оказания услуг, 
осуществления розничной торгов-
ли, производства (кроме вредных 
производств)

Предмет аукциона Право заключения договора аренды
Наименование арендодателя РУП «Белпочта» 

Срок договора аренды 5 лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будут заключены договора аренды 
нежилых помещений.
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3-х 
раб. дней с момента подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.
3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3-х раб. дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона 

Номер р/с для перечисления задатка р/с 3012105618108 руб. РБ в рег. дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369, УНП 102353509

Аукцион состоится 22 ноября 2013 г. в 11.00 (лот № 1); 11.25 (лот № 2); 11.50 (лот № 3) 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях 

с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; предста-
вителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Последний день приема заявлений – 21 ноября 2013 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

УНП 102353509
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У Бе ла ру сі вы рас лі цэ ны на не ка то рыя па-
слу гі, што аказ ва юц ца Дзяр жаў най аў та ма-
біль най ін спек цы яй. Гэ та пра ду гле джа на 
па ста но вай Мі ніс тэр ства эка но мі кі ад 30 ве-
рас ня 2013 го да № 71, якая афі цый на апуб-
лі ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр-
нэт-пар та ле.

На прык лад, вы езд су пра цоў ні ка ДАІ ў на ву чаль-
ную ар га ні за цыю для пры ёму ква лі фі ка цый на га эк-
за ме ну на пра ва кі ра ван ня ме ха ніч ным транс парт-
ным срод кам, пра вя дзен ня за ня ткаў па пра ві лах 
да рож на га ру ху абы дзец ца па та рыф най стаў цы на 

ўзроў ні 30 тыс. руб лёў за га дзі ну. Пра да стаў лен не 
аў та дро ма для на ву чан ня кі ра ван ню (на аў та ма бі лі 
ўла даль ні ка) каш туе ця пер 9,7 тыс. за га дзі ну. Вы-
да ча кам плек та ко пій да ку мен таў, якія па слу жы лі 
пад ста вай для рэ гіст ра цый ных дзе ян няў ад нос на 
транс парт на га срод ку, бу дзе каш та ваць 15 тыс. 
руб лёў, а кам плек та ко пій ма тэ ры я лаў спра вы аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях — 20 тыс.

Удзел су пра цоў ні ка ДАІ ў па ся джэн нях пры ёмач-
ных ка мі сій і пры ёмач ных, ква лі фі ка цый ных і ін шых 
вы пра ба ван нях транс парт ных срод каў, скла да ных 
час так іх кан струк цыі і да дат ко ва га аб ста ля ван ня 
ацэ не на ў 100 тыс. Су пра ва джэн не аў та ма бі лем 
ДАІ цяж ка ва га вых або буй на га ба рыт ных транс-
парт ных срод каў, не бяс печ ных гру заў пры іх пе ра-
воз цы ў ме жах на се ле на га пун кта ацэнь ва ец ца ў 
за леж нас ці ад пра цяг лас ці па езд кі. На ад лег лас ці 
да 10 км уключ на та кая па слу га бу дзе каш та ваць 
75 тыс.; на ад лег лас ці да 20 км уключ на — 115 
тыс.; на ад ле глас ці больш за 20 км — 150 тыс. За 
су пра ва джэн не на зва най ка тэ го рыі транс парт ных 
срод каў па-за ме жа мі на се ле на га пунк та кож ны 
кі ла метр пра бе гу аплач ва ец ца па та ры фе 4 тыс. 
за 1 км. Уз гад нен не змес ту ін фар ма цыі на па пя ро-
вых і элект рон ных нось бі тах, якая за кра нае сфе ру 
за бес пя чэн ня бяс пе кі да рож на га ру ху, ацэ не на ў 
60 тыс. за адзін умоў ны дру ка ва ны ліст.

«Уліч ва ю чы страт насць па слуг, аб умоў ле ную 
рос там за трат на іх ака зан не па аб' ек тыў ных пры-
чы нах, і пры ма ю чы пад ува гу, што гэ тыя па слу гі 
не з'яў ля юц ца са цы яль на знач ны мі, па ста но вай 
Мі нэ ка но мі кі та ры фы бы лі па вя лі ча ны», — рас тлу-
ма чы лі ў Мі ніс тэр стве эка но мі кі.

Да ку мент ус ту пае ў сі лу праз 5 дзён пас ля яго 
афі цый на га апуб лі ка ван ня.

Ула дзі слаў СОЎ ПЕЛЬ.

Пра гэ та ста ла вя до ма з па ста но вы Са ве-
та Мі ніст раў № 905 ад 11 каст рыч ні ка 2013 
го да.

«Да ку мен там пра ду гле джа на па ве лі чэн не гра-
шо вых нор маў рас хо даў на хар ча ван не на 16% ва 
ўста но вах да школь най, агуль най ся рэд няй, спе цы-
яль най аду ка цыі, а так са ма ў ін тэр на тах уста ноў 
агуль най ся рэд няй, пра фе сій на-тэх ніч най аду ка-
цыі, Бе ла рус кай дзяр жаў най ха рэа гра фіч най гім-
на зіі-ка ле джы, азда раў лен чых ла ге рах дзён на га 
зна хо джан ня», — па ве дам ля юць у прэс-служ бе 
Саў мі на.

На 8% па вя лі ча ны гра шо выя нор мы рас хо даў 
на хар ча ван не ў азда раў лен чых ла ге рах круг ла су-
тач на га зна хо джан ня, аду ка цый на-азда раў лен чых 
цэнт рах, азда раў лен чых ла ге рах круг ла су тач на-
га зна хо джан ня аба рон на-спар тыў на га про фі лю, 
пра цы і ад па чын ку. Як ад зна чы лі ў прэс-служ бе, 
па ста но ва рас пра ца ва на ў су вя зі з рос там ін дэк са 
спа жы вец кіх цэн і ў мэ тах не да пу шчэн ня па гар шэн-
ня ар га ні за цыі хар ча ван ня вуч няў, за бес пя чэн ня 
ра цы я наль на га і зба лан са ва на га хар ча ван ня, ад-
па вед на га фі зі я ла гіч ным па трэ бам дзя цей.

Акра мя та го, 11 каст рыч ні ка 2013 го да Са вет 
Мі ніст раў пры няў па ста но ву № 904. Яна пра ду-
гледж вае па ве лі чэн не на 16% гра шо вых нор маў 

рас хо даў на дзя цей-сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся 
без апе кі баць коў, зна хо дзяц ца ў дзі ця чых ін тэр-
на тных уста но вах, і што ме сяч ных вы плат на та-
кіх дзя цей, якія зна хо дзяц ца на ся мей ных фор мах 
улад ка ван ня.

Ула дзі слаў КУЛЕЦКІ

�

Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

ПА ДА РА ЖЭ ЛІ ПА СЛУ ГІ ДАІ

Па вя лі ча ны гра шо выя нор мы рас хо даў 
на хар ча ван не ў на ву чаль ных уста но вах

Бе ла рус ка му рын ку пра цы 
ў на ступ нае дзе ся ці год дзе 
прый дзец ца іс на ваць ва 
ўмо вах аб ме жа ва ных ча ла-
ве чых рэ сур саў. Праб ле ма 
пра цоў ных рэ сур саў, пад-
бо ру кам пе тэнт на га пер-
са на лу ўжо ўста ла ў поў-
ны рост пе рад бе ла рус кі мі 
кам па ні я мі. Гэ тае пы тан не 
ста ла цэнт раль най тэ май і 
ІІ HR-Кан грэ са, які прай шоў 
пад дэ ві зам «Утры ман не і 
ўклю чэн не су пра цоў ні каў — 
стра тэ гіч ная HR-за да ча».

На дум ку прад стаў ні ка арг-
ка мі тэ та кан грэ са, ды рэк та ра 
па пер са на ле гру пы кам па ній 
«Алю тэх» Аляк санд ра МУД-

РЫ КА, сур' ёз ным тор ма зам у 
раз віц ці біз не су ста не не прос та 
дэ фі цыт ча ла ве чых рэ сур саў, а 
не да хоп ква лі фі ка ва ных спе цы я-
ліс таў. Між тым пад бор, ар га ні за-
цыя пра цы і на ву чан не су пра цоў-
ні каў кам па ніі цал кам за ле жаць 
ад HR-спе цы я ліс та (або «па ляў-
ні ча га за га ло ва мі», які прый шоў 
на зме ну кад ра ві кам).

— На ша за да ча — стаць 
больш пра фе сій ны мі, і ёй слу-
жыць HR-Кан грэс, дзе ёсць маг-
чы масць аб ме ну во пы там, но вы-
мі ме то ды ка мі, ве да мі, — ска заў 
Аляк сандр Муд рык на ад крыц ці 
кан грэ са.

Кан грэс са браў поў ныя за лы 
слу ха чоў і ак тыў ных удзель ні каў 

— больш за 270 ча ла век. У пя ці 
яго сек цы ях па ра лель на на пра-
ця гу дня пра ца ва лі 30 спі ке раў і 
дак лад чы каў з Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Вя лі кай па пу ляр нас цю ка рыс-
та лі ся май стар-кла сы ра сій скіх 
гас цей і бе ла рус кіх вы сту поў цаў, 
вель мі ін фар ма тыў ны мі ака за лі ся 
«круг лыя ста лы», ар га ні за ва ныя ў 
кож най з пя ці сек цый. «Я ду маю, 
мі сія ме ра пры ем ства — раз віц-
цё пра фе сі я на ліз му і пра соў ван не 
пра фе сіі — бы ла вы ка на на. Мы 
га то выя пра ца ваць і зра біць трэ ці 
кан грэс яшчэ лепш!» — пад вя ла 
вы ні кі Воль га ПАЎ ЛА ВА, член 
арг ка мі тэ та, кі раў нік Цэнт ра 
дзе ла во га рос ту.

Свят ла на БУСЬ КО.

«ПА ЛЯЎ НІ ЧЫЯ НА ГА ЛО ВЫ» 
АБ МЯ НЯ ЛІ СЯ ВО ПЫ ТАМ

Фота БЕЛТА.


