
18 кастрычніка 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

г. Клецк 19 ноября 2013 года
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№ 

лота

Месторасположение 
земельного участка, 
кадастровый номер 

Вид аукциона
Характеристика 

инженерных 
коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Срок 
аренды, 

лет
Назначение участка Условия продажи

Начальная 
цена предмета 

аукциона
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы по формирова-
нию и регистрации 

земельного участка и про-
ведению аукциона (руб.)

1 г. Клецк, ул. Слуцкая, 14,
№ 622550100001000156

продажа в частную 
собственность 
гражданам РБ

водопровод, 
электроснабжение; 

подъезд в гравийном 
исполнении

0,1079

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

осуществление госрегистрации прав на земельный участок в двух-
месячный срок после подписания протокола; получение победите-
лем аукциона в установленном порядке техдокументации и раз-
решения на строительство; занятие земельного участка не позднее 
1 года после получения свидетельства о госрегистрации

20 979 250 2 098 000 5 837 668

2 г. Клецк, ул. Победы,
№ 622550100002003137

на право 
заключения 

договора аренды

водопровод, 
газопровод, электро-
снабжение; асфаль-
тированный подъезд

2,2848 10
Для строительства 
торгового центра 

и рынка

возмещение потерь с/х производства в сумме  333 582 300 руб., 
осуществление госрегистрации прав на земельный участок в 
двухмесячный срок после подписания договора аренды, разра-
ботка ПСД в течение 2 лет, занятие земельного участка (начало 
строительства) в течение 6 месяцев со дня утверждения ПСД

223 429 350 22 343 000 14 789 762

1. Аукцион состоится 19 ноября 2013 г. в 11 часов в здании Клецкого рай-
исполкома по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10.

2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при 
наличии двух или более участников. Участнику необходимо подать заявление в 
Клецкий райисполком с указанием кадастрового номера и адреса земельного 
участка, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 
расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка, представляется ко-
пия паспорта, без нотариального засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удостоверенная доверенность. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платеж-
ного поручения о внесении задатка; а также представляются: юридическими 
лицами (резиденты РБ ) – доверенность, выданная представителю юридическо-
го лица, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия 
свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
индивидуальными предпринимателями – копия свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования; представителями инди-
видуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность; 

юридическими лицами (нерезиденты РБ) – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представитель иностранного юридического лица дополнительно 
представляет легализованную в установленном порядке доверенность; гражда-
не РБ представляют копию документа, содержащего их идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования. При подаче документов на 
участие в аукционе уполномоченные лица представляют паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 204; последний день 
приема документов 18 ноября 2013 г. до 11.00. Заключительная регистрация 
участников 19 ноября 2013 г. с 10.00 до 10.45. К участию в торгах не допуска-

ются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3641207430710 в ЦБУ 

№ 607 г. Клецк филиала № 620 г. Несвиж ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Клецка, 
код 523. Получатель – Клецкий райисполком, УНП 600198162. 

5. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аук-
цион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем 
двумя участниками, если ни один из участников аукциона после трехкратного 
объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер. Предмет 
аукциона не может быть продан по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; не позднее 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона внести плату за пред-
мет аукциона, возместить расходы по формированию и регистрации земельно-
го участка и затраты на подготовку и проведение аукциона; внести плату за 
право заключения договора аренды земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектом продажи. 

Контактные телефоны в Клецке (8-01793) 54657, 50822, 55239.
Сайт www.kletsk.minsk-region.by

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, 
что с 17.10.2013 установлена процентная ставка: 

• по вновь принимаемым срочным банковским вкладам (депозитам) 
в белорусских рублях «Гарантированный доход» на 35 дней — в 
размере 47% годовых (по ранее принятым вкладам установленный 
размер процентной ставки применять с даты автоматического пере-
заключения на новый срок, начиная с 17.10.2013); 

• по вновь оформляемым сберегательным сертификатам со 
сроком обращения 2 месяца — в размере 49% годовых. 

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте
и в отделениях «Беларусбанка» 

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.

 

Наименование банка: ОАО «БНБ-БАНК»
Место нахождения Банка: 

220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта ОАО «БНБ-Банк» 
(http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/finansovaya-otchetnostj/

otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html )

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 86 509,6 24 386,5 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 402 265,0 368 271,3 
5 Средства в банках 1104 45 179,1 86 699,4 
6 Ценные бумаги 1105  -  - 
7 Кредиты клиентам 1106 990 516,2 436 311,6 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 77,8 77,8 

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 86 345,7 62 684,5 

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 2 986,5  - 

12 Прочие активы 1111 18 276,6 9 307,6 
13 ИТОГО активы 11 1 632 156,5 987 738,7 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 101 950,2 100 772,9 
16 Средства банков 1202 454 356,6 101 547,7 
17 Средства клиентов 1203 688 294,0 480 095,2 

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204  -  - 

19 Производные 
финансовые обязательства 1205 119 726,4 107 305,8 

20 Прочие обязательства 1206 13 543,7 12 550,9 
21 ВСЕГО обязательства 120 1 377 870,9 802 272,5 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 69 219,7 69 219,7 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 44 277,5 3 996,3 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 81 516,0 58 103,5 
27 Накопленная прибыль 1215 59 272,4 54 146,7 
28 ВСЕГО капитал 121 254 285,6 185 466,2 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 632 156,5 987 738,7 

(в  миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»

(в  миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 103 333,2 55 299,4 
2 Процентные расходы 2012 38 516,2 20 065,9 
3 Чистые процентные доходы 201 64 817,0 35 233,5 
4 Комиссионные доходы 2021 31 899,5 20 867,1 
5 Комиссионные расходы 2022 5 910,4 4 045,2 
6 Чистые комиссионные доходы 202 25 989,1 16 821,9 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204  -  - 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 27 029,7 20 920,6 

10
Чистый доход 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (10 112,1) 8 574,5 

11 Чистые отчисления в резервы 207 12 519,6 11 627,1 
12 Прочие доходы 208 848,1 950,0 
13 Операционные расходы 209 49 895,2 32 558,5 
14 Прочие расходы 210 5 557,9 4 105,3 

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 40 599,1 34 209,6 

16 Налог на прибыль 212 7 631,5 6 305,8 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 32 967,6 27 903,8 

Генеральный директор К. Церетели

Главный бухгалтер О.В. Глазырина

Дата подписания 14 октября 2013 г.

Лицензия № 10 на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком РБ 07.06.2013 г. УНП 100513485

 

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 года
Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

№ 
п/п Наименование статьи Символ на 01.10.2013 на 01.10.2012

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 385 709.5 293 290.7

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 13 325.0 9 300.7

4 Средства в Национальном банке 1103 1 398 215.9 834 523.4

5 Средства в банках 1104 1 752 023.4 1 684 267.6

6 Ценные бумаги 1105 1 936 231.0 941 815.0

7 Кредиты клиентам 1106 13 837 031.7 9 476 551.4

8 Производные финансовые активы 1107 31.7 3 306.1

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 29 785.9 15 990.0

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 876 993.5 439 682.1

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 5 991.0 1.2

12 Прочие активы 1111 252 324.7 305 823.0

13 ИТОГО активы 11 20 487 663.3 14 004 551.2

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального банка 1201 479 328.3 271 141.6

16 Средства банков 1202 10 226 811.3 5 893 084.1

17 Средства клиентов 1203 6 598 891.4 5 139 742.8

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 121 980.4 289 818.5

19 Производные 
финансовые обязательства 1205 683.1 141.3

20 Прочие обязательства 1206 341 006.4 243 970.2

21 ВСЕГО обязательства 120 17 768 700.9 11 837 898.5

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 1 174 075.0 1 174 075.0

24 Эмиссионный доход 1212 - -

25 Резервный фонд 1213 245 426.6 65 078.3

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 470 995.3 340 217.1

27 Накопленная прибыль 1215 828 465.5 587 282.3

28 ВСЕГО капитал 121 2 718 962.4 2 166 652.7

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 20 487 663.3 14 004 551.2

(в  миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2013 года
Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

(в  миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п Наименование статьи Символ  на 01.10.2013  на 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 455 705.8 1 136 437.4

2 Процентные расходы 2012 775 689.5 615 908.7

3 Чистые процентные доходы 201 680 016.3 520 528.7

4 Комиссионные доходы 2021 370 960.4 233 750.3

5 Комиссионные расходы 2022 100 904.3 63 429.1

6 Чистые комиссионные доходы 202 270 056.1 170 321.2

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 (196.3) 367.7

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 22 822.0 333.7

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 52 626.8 95 087.4

10
Чистый доход 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (20 673.4) (63 824.2)

11 Чистые отчисления в резервы 207 175 999.8 89 268.6

12 Прочие доходы 208 30 604.3 46 620.6

13 Операционные расходы 209 417 301.2 320 960.1

14 Прочие расходы 210 80 247.8 52 092.1

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 361 707.0 307 114.3

16 Налог на прибыль 212 65 750.9 44 416.8

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 295 956.1 262 697.5

Председатель Правления П.В.Каллаур

Главный бухгалтер Л.А.Филиппова

Дата подписания 3 октября 2013 года

Отчетность размещена на сайте www.bveb.by в разделе «О банке / 
Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая отчетность / 
Квартальная финансовая отчетность за 2013 год, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Беларусь».
ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 

на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 № 6. УНП 100010078. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Наименование предмета торгов
Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным номером 410/С-22459 (магазин) площадью 223 кв.м, 
расположенное на земельном участке площадью 0,0376 га (право аренды) 

Местонахождение имущества г. Волковыск, ул. Комарова, 1Г
Начальная цена предмета торгов 450 850 560 рублей с учетом НДС

Сумма задатка, руб. 13 525 517 рублей
Условия торгов Без условий

Сведения о продавце Волковысский филиал Гродненского областного потребительского общества
Сведение об организаторе торгов Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»
Номер счета организатора торгов 

для перечисления задатка
р/с 3012105618108 в бел. рублях 

в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-СберБанк», код 369, УНП 102353509
Срок заключения договора купли-продажи В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты Определяется по согласованию победителя торгов с продавцом при заключении договора купли-продажи
Торги состоятся 29 октября 2013 года в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Срок подачи документов для участия в торгах по 25 октября 2013 года включительно до 17.00 по адресу: г. Гродно ул. Дзержинского, 40-17а
Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору следующие документы:
1. заявление; 2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка; 3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о государ-
ственной регистрации; представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность и заверенные копии документов удосто-
веряющего личность представителя; физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица; представителем 
физического лица – нотариально заверенная доверенность и копию документа, удостоверяющего личность представителя; иностранным гражданам или 
лицам без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия.
После предоставления вышеуказанных документов осуществляется предварительная регистрация и заключается соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения торгов.

Порядок 
проведения 

торгов

Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По 
завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии 
и является основанием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный победителем торгов, 
будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Организатор торгов, продавец вправе снять имущество с торгов до объявления его проданным. Победитель 
торгов возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
торгов на основании счет-фактуры, выставленной Организатором торгов. 

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 74-41-36, 60-20-44
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 27.08.2013 г.

Открытое акционерное общество «Миноблавтотранс» 
филиал «Автобусный парк № 4» 

(организатор аукциона и продавец) 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ СНИЖЕНА НА 80 ПРОЦЕНТОВ
ОДНИМ ЛОТОМ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

расположенного по адресу: Минская область, Мядельский р-н, 
г.п. Свирь, улица Советская, д. 15 в составе:

здание автокассы Свирь 
(инв. № 633/С-10404) общей площадью 43,6 кв.м 

(здание одноэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные).

Начальная цена с НДС – 5 798 358 белорусских рублей.
Земельный участок пл. 0,0821 га. 
Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется на р/с 3012125441010 

ЦБУ № 504 ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Молодечно, БИК 153001369, УНП 601070223 
филиал «Автобусный парк № 4» ОАО «Миноблавтотранс». 

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением 
аукциона и публикацией объявления в СМИ.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформление участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте ОАО «Миноблавтотранс» 
www.minoblavtotrans.by (раздел новости).

Аукцион состоится 20.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Молодечно, ул. Велико-
сельская, 38. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 19.11.2013 г. до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 294 13 95, (80176) 77 82 10.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О Б  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р ГА Х
Наименование (описание) Наименование (описание) 

имущества и его стоимость имущества и его стоимость 

Лот № 81. Основовязальный станок MRS-25 заводской № 42315, 1978 года выпуска, стоимостью 26 000 000 руб.Лот № 81. Основовязальный станок MRS-25 заводской № 42315, 1978 года выпуска, стоимостью 26 000 000 руб.
Лот № 82. Основовязальный станок MRS-25 заводской № 46280, 1982 года выпуска, стоимостью 24 000 000 руб.Лот № 82. Основовязальный станок MRS-25 заводской № 46280, 1982 года выпуска, стоимостью 24 000 000 руб.
Лот № 83. Основовязальный станок MRS-25 заводской № 42172, 1989 года выпуска, стоимостью 27 000 000 руб.Лот № 83. Основовязальный станок MRS-25 заводской № 42172, 1989 года выпуска, стоимостью 27 000 000 руб.

Собственник (владелец) имущества Собственник (владелец) имущества ООО «Тюлегардинная компания», УНП 390286239ООО «Тюлегардинная компания», УНП 390286239

Местонахождение (адрес) имущества Местонахождение (адрес) имущества Оршанский район, д. Бабиничи, территория ОАО «Оршанский райагросервис»Оршанский район, д. Бабиничи, территория ОАО «Оршанский райагросервис»

Информация об обременениях имуществаИнформация об обременениях имущества Имущество передано в залог ОАО «Белвнешэкономбанк»Имущество передано в залог ОАО «Белвнешэкономбанк»

Место (адрес), Место (адрес), 
дата и время проведения торговдата и время проведения торгов

С 9 часов 00 минут 12.11.2013 по 18 часов 00 минут 21.11.2013С 9 часов 00 минут 12.11.2013 по 18 часов 00 минут 21.11.2013
на Интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь на Интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь http://court.gov.by/sales/lotshttp://court.gov.by/sales/lots/

Справочная информация Справочная информация 
об организаторе торговоб организаторе торгов

Хозяйственный суд Витебской области, 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 321, Хозяйственный суд Витебской области, 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 321, 
http://vitebsk.court.by/, http://vitebsk.court.by/, httphttp://://vitebskvitebsk@courtcourt.byby/ 

судебный исполнитель Рязяпов Никита Фанилевич, тел./факс: (80212) 49-13-43, (8-044) 746-73-00, судебный исполнитель Рязяпов Никита Фанилевич, тел./факс: (80212) 49-13-43, (8-044) 746-73-00, 
старший судебный исполнитель Зуев Михаил Евгеньевич, тел.: (80212) 49-13-40, (8044) 734-93-00старший судебный исполнитель Зуев Михаил Евгеньевич, тел.: (80212) 49-13-40, (8044) 734-93-00

Условия и порядок Условия и порядок 
проведения торговпроведения торгов

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, обязано пройти регистрацию.Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, обязано пройти регистрацию.
Для регистрации на сайте лицо знакомится с порядком проведения торгов, дает подписку об отсутствии препятствий для участия в Для регистрации на сайте лицо знакомится с порядком проведения торгов, дает подписку об отсутствии препятствий для участия в 
торгах в соответствии со ст. 384 ХПК, перечисляет задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный торгах в соответствии со ст. 384 ХПК, перечисляет задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 ВФ-200 ОАО «СБ» Беларусбанк» г. Витебск, МФО 150801635, счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 ВФ-200 ОАО «СБ» Беларусбанк» г. Витебск, МФО 150801635, 
УНН 300007670 и заполняет заявление. Регистрация на сайте и зачисление задатка производится не позднее 18.11.2013.УНН 300007670 и заполняет заявление. Регистрация на сайте и зачисление задатка производится не позднее 18.11.2013.
Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС http://court.by/vitebsk/divestiture/, http://court.by/ sales/.Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС http://court.by/vitebsk/divestiture/, http://court.by/ sales/.

ЛЕДЗЬ НЕ ПА ЛО ВА РА БОТ НI КАЎ 
КУ РЫЦЬ

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  ��

ТРЫ ГА ДЫ СА ЛЯР КА ІШ ЛА НА ЛЕ ВА
Кры мі наль ная спра ва аб буй ной па ліў най афе ры на тэ ры то рыі 
Ка лін ка віц ка га ра ё на пе ра да дзе на След чым ка мі тэ там Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь па Го мель скай воб лас ці ў пра ку ра ту ру — для 
пры няц ця ра шэн ня пра на кі ра ван не ў суд. Яна за ве дзе на па 
ма тэ ры я лах аб лас но га пад раз дзя лен ня Га лоў на га ўпраў лен ня 
па ба раць бе з арг зла чын нас цю і ка руп цы яй МУС.

З са ка ві ка 2010 го да па кра са вік 2013-га з не санк цы я на ва ных урэ зак 
на ўчаст ку тэх на ла гіч на га ка лі до ра ма гіст раль на га наф та пра дук тап ра-
во да Ма зыр скай пе ра пам поў ва ю чай стан цыі УП «За хадт ранс наф та-
п ра дукт» гру па асоб ажыц цяў ля ла кра дзеж ды зель на га па лі ва. Пад час 
след ства ўста ноў ле на да чы нен не да здзяйс нен ня кра дзя жоў ча ты рох 
ча ла век. Ды зель нае па лі ва з да па мо гай ад во даў, якія вя лі ад урэ зак у 
наф та пра дук тап ра вод, па сту па ла ў за мас кі ра ва ныя ў ле се ёміс тас ці. З іх 
вы кра дзе нае пе ра пам поў ва ла ся ў боч кі і ка ніст ры і пе ра во зі ла ся ў Ма зыр 
для рэа лі за цыі. Уся го вы кра дзе на больш за 7000 літ раў па лі ва. Дзе ян ні 
аб ві на вач ва ных ква лі фі ка ва ны, зы хо дзя чы з ро лі кож на га ў здзяйс нен-
ні зла чын стваў. Прад' яў ле на кан чат ко вае аб ві на вач ван не ў кра дзя жы, 
здзейс не ным паў тор на гру пай асоб у буй ным па ме ры, на ўмыс ным па-
шко джан ні срод каў ма гіст раль на га тру ба пра вод на га транс пар ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПРА ДА ЛІ ЗА ПРАЎ КУ, СЭ КА НО МІ ЛІ 
НА ПА ДАТ КАХ

Прад пры маль ныя ды рэк тар і га лоў ны бух гал тар ві цеб ска га ка-
мер цый на га прад пры ем ства пас ля про да жу аў та за пра ва чнай 
стан цыі «за бы лі» вы пла ціць па да ткі — аж 3,3 міль яр да руб лёў.

— Пры пра вя дзен ні апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў вы свет лі ла ся, 
што пас ля ажыц цяў лен ня вы гад най ка мер цый най здзел кі ды рэк тар 
фір мы пры не па срэд ным са дзей ні чан ні га лоў на га бух гал та ра меў на-
мер лік ві да ваць фір му, каб сха ваць сля ды пад атко ва га зла чын ства. 
Быў вы яў ле ны факт ня вы пла ты ў бюд жэт па дат каў на су му больш як 
3,3 міль яр да руб лёў, — рас ка за лі ва ўпраў лен ні Дэ парт амен та фі нан-
са вых рас сле да ван няў Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю па Ві цеб скай 
воб лас ці.

А так са ма бы ла прад' яў ле на да вы пла ты пе ня — больш як 0,7 міль-
яр да руб лёў.

— Вар та ад зна чыць, што пы тан ні пры зна чэн ня і пра вя дзен ня пра-
вер кі не ад на ра зо ва аб скардж ва лі ся. Ад нак су дом усе ра шэн ні бы лі 
вы не се ныя на ка рысць пра ва ахоў ных і кант роль ных ор га наў.

Па коль кі ме ла ся ін фар ма цыя, што кі раў ні кі фір мы мо гуць сха вац ца 
за мя жой, па да зра ва ныя бы лі за тры ма ны. Ды рэк тар ка мер цый на га 
прад пры ем ства даў пры зналь ныя па ка зан ні. Ён вы ка заў га тоў насць па-
га сіць на не се ную дзяр жа ве шко ду ў поў ным аб' ёме з мэ тай вы зва лен ня 
ад кры мі наль най ад каз нас ці. І ў ве рас ні доб ра ах вот на кам пен са ваў у 
бюд жэт гі ганц кую су му ня вы пла ча ных па дат каў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НАЧ НЫ ПА ЖАР
У ква тэ ры па ву лі цы На бя рэж най імя Ф. Ска ры ны ў Брэс це 
за га рэ ла ся ноч чу. Га рэ ла на пя тым па вер се, дзве ры бы лі за-
чы не ны знут ры. У ква тэ ры зна хо дзі лі ся лю дзі.

37-га до вая жан чы на, ра ту ю чы ся ад агню, ві даць, спра ба ва ла вы-
брац ца праз бал кон, але не ўтры ма ла ся. Яна за гі ну ла на мес цы. Пас ля 
та го, як па жар па ту шы лі, у па коі знай шлі це ла аб га рэ ла га муж чы ны, 
яго асо ба ўста наў лі ва ец ца. Ква тэ ра вы га ра ла да тла. Да вя ло ся на ват 
эва ку я ваць паў та ра дзя сят ка су се дзяў. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, 
пры чы най уз га ран ня ста ла ку рэн не ў па сце лі.

ЛЕ ПЕЙ БЫ ЛО Б ЗА ПЛА ЦІЦЬ...
Жы хар го ра да Вы со кае Ка мя нец ка га ра ё на пераганяў ма шы-
ну з Поль шчы ў Бе ла русь праз пункт про пус ку «Пяс чат ка». А 
вось мыт ныя пош лі ны гра ма дзя нін вы ра шыў не пла ціць. 

Та му на пя рэ дад ні ён пры ча піў на ін ша мар ку бе ла рус кія ну ма ры. Ва-
дзі цель прай шоў да гляд і, ві даць, быў га то вы на кі ра вац ца да до му, але 
не ча ка на да яго па ды шоў су пра цоў нік улас най бяс пе кі мыт ні і пра па на-
ваў прай сці з ім. І тут у кант ра бан дыс та зда лі нер вы. Ён на ціс нуў на газ 
і лі та раль на рва нуў з мес ца. Пры гэ тым лі хач збіў су пра цоў ні ка мыт ні, 
па шко дзіў шлаг ба ум. За тры ма лі па ру шаль ні ка ўжо до ма, у Вы со кім, а 
ма шы ну знай шлі праз па ру га дзін у ле се. Ця пер яму па гра жае да пя ці 
га доў па збаў лен ня во лі, аў та ма біль кан фіс ка ва ны. А мог бы за пла ціць 
пош лі ну і жыць спа кой на...

Яна СВЕ ТА ВА

�

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска 
бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств на территории государств–членов системы 
«Зеленая карта» серии BY/01 № 8914441 считать недействительным. УНП 101883943

Та кiя вы нi кi па ка за ла апы-
тан не 500 су пра цоў нi каў бе-
ла рус кiх прад пры ем стваў, 
якое пра вёў Headhunter 
Бе ла русь, пра ект РА БО ТА.
TUT.BY.

46% апы та ных пры зна лi ся, 
што ку раць пад час пра цы. Да-
рэ чы, 60% усiх рэ спан дэн таў 
па ве да мi лi, што ка ле гi ку раць 
на ву лi цы, 31% — што на пра-
цы ёсць спе цы яль на ад ве дзе ныя 
для гэ та га мес цы. Пя тая част ка 
кур цоў вы дат коў вае на шкод ную 
звыч ку ка ля 20-30 хвi лiн пра цоў-
на га ча су, а 9% ка жа, што ку-
раць амаль га дзi ну. Мiж iн шым, 

пра ца даў цы час цей за ўсё нi як 
не рэ агу юць на ра бот нi каў-кур-
цоў. Як нi дзiў на, але та кую сi-
ту а цыю пад трым лi ва юць i са мi 
су пра цоў нi кi: 41% апы та ных 
лi чыць, што пра ца даў ца не па-
вi нен умеш вац ца, бо ку рэн не 
— гэ та аса бiс тая спра ва кож-
на га. Ад нак цяж ка па га дзiц ца 
з та кой па зi цы яй. «У Бе ла ру сi 
пра вя дзен не кар па ра тыў ных 
пра грам па ад мо ве ад ку рэн-
ня мож на ад зна чыць толь кi як 
трэнд, якi на ра джа ец ца, а ў Ра-
сii i ў Еў ро пе — гэ та па пу ляр ная 
прак ты ка. Пры чым пра ца даў цы 
рас пра цоў ва юць паў на вар тас-
ныя пра гра мы азда раў лен ня 

сва iх су пра цоў нi каў. Не 
толь кi пра па ну юць на-
вед ваць фiт нес-клу бы за 
кошт кам па нii, але i пра-
вод зяць аду ка цый ныя се-
мi на ры на тэ му зда роўя, 
пра дум ва юць за ах воч ван-
нi тым, хто кi дае ку рыць, 
аплач ва юць iм срод кi ад 
ку рэн ня i гэ так да лей. Ад-
каз ныя пра ца даў цы iмк нуц ца 
кла па цiц ца пра зда роўе су пра-
цоў нi каў. Гэ тым яны не толь кi 
па вы ша юць iх ла яль насць да 
кам па нii, але i па вя лiч ва юць 
эфек тыў насць свай го бiз не су. 
Бо зда ро вы су пра цоў нiк (i не 
ку рэц!) — гэ та менш про пус каў 

пра цы з на го ды хва ро бы, больш 
энер гiч ны па ды ход да пра цы i, 
як след ства, раз вiц цё бiз не су», 
— ад зна чае Свят ла на Ша па ра-
ва, ды рэк тар Headhunter Бе ла-
русь, пра ект РА БО ТА.TUT.BY.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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