
16 кастрычніка 2013 г. 5ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика

Капитальное строение инв. № 412/С-23409 
(назначение – здание многофункциональное, наименование – 

здание сепараторного отделения), площадью 242,3 кв.м, с пристройкой
Местонахождение объекта Гродненская область, Мостовский р-н, а.г. Лунно, ул. Гродненская, д. 8

Земельный участок Кадастровый номер 424082706601000553, площадью 0,1386 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания здания свинарника)

Начальная цена продажи 91 284 480 (девяноста один миллион двести восемьдесят четыре тысячи четыреста 
восемьдесят) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 9 128 448 (девять миллионов сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок восемь) 
белорусских рублей

Продавец ОАО «Щучинский маслосырзавод», 
231513, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45, тел. 8-01514-270-82

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 30 октября 2013 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, пода-
вшие 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 регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки» 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 ре-
гистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные орга-
низатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 
на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона изве-
щаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 04.06.2013 г. № 100 (27465).
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 24 октября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения 
объекта

- изолированное помещение с инвентарным номером 431/D-6908 (помещение неустанов-
ленного назначения, наименование – помещение), площадью 666,7 кв.м, расположенное 
по адресу: Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, дом 46-1;
- изолированное помещение с инвентарным номером 431/D-6909 (помещение неустанов-
ленного назначения, наименование – помещение), площадью 318,8 кв.м, расположенное 
по адресу: Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, дом 46-1а;
- железобетонное ограждение территории, протяженностью 208 м.п.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

423355100001001348, площадью 0,3972 га (назначение – земельный участок 
для размещения объектов неустановленного назначения), находящемся в срочном 

общедолевом возмездном владении долей 985/1686, сроком по 12.12.2109
Начальная 

цена продажи 
802 888 800 (восемьсот два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 80 288 880 (восемьдесят миллионов двести восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят) белорусских рублей

Продавец ОАО «Кореличская сельхозтехника», 
231430, Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 46, тел. 8-01596-218-62

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 19 ноября 2013 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, по-
давшие 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 регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки» 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 ре-
гистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные ор-
ганизатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявле-
ний на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но 
не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 13 ноября 2013 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
Наименование Характеристика

ЛОТ 1
Наименование объекта, 
краткая характеристика

Изолированное помещение, инв. № 421/D-1732 (назначение – торговое помещение, 
наименование – магазин), общей площадью 39,9 кв.м

Местонахождение 
объекта Гродненская область, Вороновский район, г.п. Вороново, ул. Советская, 41-3

Земельный участок Кадастровый номер 421355100003000584, площадью 0,0653 га 
(назначение – для обслуживания продовольственного магазина № 5) 

Начальная цена продажи 97 698 000 (девяноста семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС 

Сумма задатка 4 884 900 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот) 
белорусских рублей

Продавец Вороновский филиал Гродненского областного потребительского общества, 
231391, г.п. Вороново, ул. Калинина, 4, тел./факс 8-0159-42-17-83 

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для
перечисления задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 ноября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, по-
давшие 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 регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки» 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 ре-
гистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные ор-
ганизатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявле-
ний на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но 
не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 14 ноября 2013 г. до 15.00. 

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18 
www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2013 г.

№
п/п Наименование статьи Символ на 01.10.2013 на 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 48 075,6 41 601,7

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 402 626,1 363 790,3
5 Средства в банках 1104 36 043,7 16 936,7
6 Ценные бумаги 1105 - -
7 Кредиты клиентам 1106 481 927,9 358 828,9
8 Производные финансовые активы 1107 132 280,0 124 515,2

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 - -

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 26 575,3 25 128,7

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 5 434,7 5 435,1

12 Прочие активы 1111 9 342,5 8 772,5
13 ИТОГО активы 11 1 142 305,8 945 009,1
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 110 435,3 109 108,6
16 Средства банков 1202 95 655,7 89 186,2
17 Средства клиентов 1203 767 497,2 569 387,7

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 - 30 616,4

19 Производные 
финансовые обязательства 1205 7 303,8 12 211,1

20 Прочие обязательства 1206 9 609,2 6 160,1
21 ВСЕГО обязательства 120 990 501,2 816 670,1
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 108 696,0    55 768,7
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 4 150,5 3 520,5
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 17 269,3 15 195,0
27 Накопленная прибыль 1215 21 688,8 53 854,8
28 ВСЕГО капитал 121 151 804,6 128 339,0
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 142 305,8 945 009,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2013 года

№ 
п/п Наименование статьи Символ на 01.10.2013 на 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 94 773,9 72 330,2
2 Процентные расходы 2012 56 701,6 51 519,4
3 Чистые процентные доходы 201 38 072,3 20 810,8
4 Комиссионные доходы 2021 48 165,0 40 020,1
5 Комиссионные расходы 2022 2 502,4 1 873,5
6 Чистые комиссионные доходы 202 45 662,6 38 146,6

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 (201,5) (44,4)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 (3 065,3) 8 866,7

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 9 603,8 (1 680,6)

11 Чистые отчисления в резервы 207 11 299,1 12 644,5
12 Прочие доходы 208 5 935,2 5 462,8
13 Операционные расходы 209 52 628,8 40 745,7
14 Прочие расходы 210 6 024,8 4 584,5

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 26 054,4 13 587,2

16 Налог на прибыль 212 4 499,1 1 579,0
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 21 555,3 12 008,2
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль 
на простую акцию 22

20 Разводненная прибыль 
на простую акцию 23

И.о. Председателя Правления Н.К. Юркевич

Главный бухгалтер Т.И. Карчмит

Дата подписания «14» октября 2013 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013 г. 
УНП 100361187.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Рапс»

Продавец: 

Открытое акционерное общество «Рапс» 
(Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 

аг. Крупица, ул. Садовая, 20).

Наименование предмета аукциона: 
Здание специализированное для бытового обслуживания населения 

(здание банно-прачечного комбината) инвентарный номер 600/С-110106, 
общей площадью 626,8 кв. метров; год постройки – 1989; фундамент – 
фундаментные блоки; наружные и внутренние стены кирпичные; пере-
крытия междуэтажные – ж/бетонные плиты; крыша – черепица; полы 
– плиточные; проемы оконные – двойные; проемы дверные – филенча-
тые; наружная и внутренняя отделка – оштукатурено; электроснабжение 
– скрытая проводка, водопровод, канализация, отопление, вентиляция – 
приточно-вытяжная; общее техническое состояние удовлетворительное. 
Расположенное на земельном участке площадью 0,2369 га с кадастровым 
номером 623683906601000188, по адресу: Минская область, Минский 
район, Крупицкий с/с, аг. Крупица, ул. Школьная, д. 15, назначение – зе-
мельный участок для обслуживания здания банно-прачечного комбината; 
находится на праве постоянного пользования у Продавца.

Начальная цена аукциона с НДС: 3 826 195 252 белорусских рублей.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы 

задатка: задаток для участия в аукционе в размере 5% от начальной цены 
продажи предмета аукциона (191 309 763 белорусских рублей) перечисля-
ется на р/с 3012201430128 в филиале ОАО «Белагропромбанк» Минское 
областное управление, код банка 942, УНП 600068480. Назначение платежа 
– задаток 5% от начальной цены предмета аукциона согласно порядка про-
ведения аукциона.

Обременения предмета аукциона: 1. Комната площадью 6,7 кв.метров, 
расположенная на 1 этаже предмета аукциона, передана в аренду сроком 
до 31.12.2013 года индивидуальному предпринимателю Гриб Светлане Сте-
пановне (Минский р-н, д. Крупица, ул. Набережная, 21) согласно договору 
№ 1 аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей от 03.01.2011 г.; 2. Договор об ипотеке № 02-151з-12 от 
01.08.2012 с ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвест-
банк». Продавец после подписания протокола о результатах торгов обязуется 
заменить предмет залога с целью продажи его без ограничений.

Место, дата и время проведения аукциона (торги): 
18.11.2013 в 15.00 по адресу: Республики Беларусь, Минская область, 

Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20, актовый зал.

Место, дата и время приема заявлений для участия в аукционе: 
по 13.11.2013 до 16.00 в рабочие дни 

по адресу: Республики Беларусь, Минская область, Минский район, 
аг. Крупица, ул. Садовая, 20, кабинет юрисконсульта.

Условия аукциона: Победитель аукциона в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником и он согласен приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – единственный заре-
гистрированный участник аукциона, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи предмета аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона (единственный зарегистрированный участник аукци-
она) должен оплатить продавцу всю стоимость предмета аукциона в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Победитель аукциона (единственный зарегистрированный участник аук-
циона) обязан возместить Продавцу стоимость фактических затрат по орга-
низации и проведению аукциона в размере и на основании счета-фактуры 
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

На единственного зарегистрированного участника аукциона распростра-
няются правила и условия, установленные для Победителя аукциона.

Дополнительную информацию, порядок проведения аукциона можно получить:
• +375 17 506 92 11 • +375 29 113 79 43 • e-mail: raps92@yandex.ru

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

www.paritetbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»

№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012
1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 46 436,3 37 880,1 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 349 142,5 306 460,1 
5 Средства в банках 1104 77 617,5 120 399,6 
6 Ценные бумаги 1105 58 531,5 14 127,9 
7 Кредиты клиентам 1106 673 055,8 441 405,7 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 41,0 41,0 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 105 900,7 80 370,9 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 4 647,7 6 826,1 
12 Прочие активы 1111 12 176,3 6 649,3 
13 ИТОГО активы 11 1 327 549,3 1 014 160,7 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 82 357,0 106 639,9 
16 Средства банков 1202 116 985,8 79 251,8 
17 Средства клиентов 1203 774 250,6 622 534,5 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 5 088,6  - 
19 Производные финансовые обязательства 1205  -  - 
20 Прочие обязательства 1206 9 042,7 5 122,4 
21 ВСЕГО обязательства 120 987 724,7 813 548,6 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 178 368,4 93 368,4 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 22 623,2 15 623,2 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 76 705,9 50 482,7 
27 Накопленная прибыль 1215 62 127,1 41 137,8 
28 ВСЕГО капитал 121 339 824,6 200 612,1 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 327 549,3 1 014 160,7 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»

№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012
1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 123 801,4 101 417,1 
2 Процентные расходы 2012 56 011,8 51 870,2 
3 Чистые процентные доходы 201 67 789,6 49 546,9 
4 Комиссионные доходы 2021 23 867,4 17 533,3 
5 Комиссионные расходы 2022 2 604,3 3 785,7 
6 Чистые комиссионные доходы 202 21 263,1 13 747,6 

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

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (79,3) 192,8 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 6 918,6 9 826,8 

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 75,5 4 598,1 
12 Прочие доходы 208 3 996,9 14 460,0 
13 Операционные расходы 209 60 349,9 55 515,0 
14 Прочие расходы 210 9 127,8 7 798,8 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 30 335,7 19 862,2 
16 Налог на прибыль 212 5 071,4 2 940,0 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 25 264,3 16 922,2 

Отчетность в полном объеме размещена на официальном сайте ОАО «Паритетбанк» по ссылке 
http://www.paritetbank.by/about/finance/ 

Дата подписания 07.10.2013 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности от 08 мая 2013 года № 5. УНП 100233809

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

И З В Е Щ Е Н И Е

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,

который состоится 22 ноября 2013 г. в 15.00 в здании Верхнедвинского райисполкома
по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 (малый зал заседаний, 2-й этаж).

На аукцион будет выставлен: земельный участок с кадастровым номером 221050100001001054, рас-
положенный по адресу: Витебская область, город Верхнедвинск, улица Советская, площадью 0,0033 га, 
для содержания и обслуживания торгового павильона, срок аренды – 3 года, начальная цена предмета 
аукциона – 238087 рублей, размер задатка – 23800 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 21 октября 
по 18 ноября 2013 г. (включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1, кабинет 64. Заключительная 
регистрация участников 22 ноября 2013 г. с 14.00 до 14.45 по тому же адресу. К участию в торгах не допускаются участ-
ники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 5-28-97.
Подробная информация о проведении аукциона, 

условиях продажи размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by.

НАРОЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную 

собственность для строительства и обслуживания жилых домов
№ 

лота
Адрес, площадь земельного участка, 

кадастровый номер
Наличие 

инженерных сетей
Начальная цена 

(бел. руб.) Задаток (бел. руб.)

1
д. Тюкши, участок № 5, 

площадь земельного участка 0,1541 га, 
кадастровый номер 624083317601000070

нет 50 000 000 5 000 000

4
д. Чучелицы, участок № 1, 

площадь земельного участка 0,1949 га, 
кадастровый номер 624083319101000032

нет 10 000 000 1 000 000

Примечание: лот № 1 расположен в водоохранной 
зоне вне прибрежной полосы озера Швакшты, лот № 2 
— водоохранная зона озера Мядель. 

Аукцион состоится 19 ноября 2013 года в 11.00 в 
здании Нарочского сельского исполнительного ко-
митета (актовый зал) по адресу: аг. Нарочь, ул. Перво-
майская, 49. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 
момента размещения извещения о проведении аукцио-
на в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: д. Нарочь, 
ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3). Прием заявлений 
заканчивается 15 ноября 2013 г. в 17.00. Контактные 
телефоны: (8 01797) 46 153, 46 710.

К заявлению прикладываются следующие документы: 
- платежный документ о внесении задатка в размере 

10% от начальной цены; 
- документ, удостоверяющий личность (участника) 

или доверенность, удостоверенная нотариально, пред-
ставителя физического лица. 

Оплата предмета аукциона должна быть произведе-
на в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении земельного участка. 

Договор аренды заключается в течение 2-х рабочих 
дней после оплаты стоимости предмета аукциона. Все 
желающие могут ознакомиться с документацией и зе-
мельным участком. Порядок проведения аукциона ого-
ворен в условиях его проведения. Сумма задатка пере-
числяется на расчетный счет 3600623081900 ЦБУ № 619 
филиал № 601 АСБ «Беларусбанк» г. Молодечно, код 769, 
УНП 600097530, ОКПО 04430737, код платежа 4901.  
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