
10 ліпеня 2014 г.ІНФАРМБЮРО6

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
13 августа 2014 г. проводит открытый аукцион с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений)

№
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а Адрес 

земельного 
участка: 
г. Гомель 

Площадь, 
га

Целевое назначение
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Характеристика расположенных 
на участке инженерных коммуникаций, 

инженерно-технических условий. 
Объекты недвижимости, 

подлежащие сносу

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых 
изъятием земельных 

участков и сносом 
расположенных на них 

объектов, возмещаемых 
победителем аукциона 
землепользователям, 

бел. руб.
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(л

е
т
) Затраты 

на подготовку 
документации, 

бел. рублей

Начальная 
стоимость, 

бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

1

в районе 
улиц 

Комиссарова–
Гагарина

0,5763 
(в том 
числе 

0,4974; 
0,0789)

строительство 
многофункционального 

развлекательного 
комплекса или гостиничного 
комплекса со встроенными 
помещениями или здания 

специализированного 
культурно-просветительного 

и зрелищного назначения 
или четырехэтажного 

многоквартирного жилого 
дома со встроенными 

помещениями

Победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона произ-
вести проектирование и строительство объек-
та с учетом следующих условий: возмещение 
убытков землепользователям, причиняемых 
изъятием земельных участков в установленном 
порядке; снос капитальных строений, зданий (со-
оружений); строительство не менее 50 гостевых 
парковочных мест (отдельно от дворовой терри-
тории проектируемого объекта); согласование 
проектно-сметной документрации с Гомельским 
узлом электросвязи, с филиалом «Гомельские 
тепловые сети» РУПЭ «Гомельэнерго», Мини-
стерством культуры Республики Беларусь.

Земельный участок формируется 
за счет изъятия земельных участ-
ков из земель под застройкой у 
землепользователей: земельный 
участок площадью 0,2842 га по 
ул. Комиссарова, 2; земельный 
участок площадью 0,1228 га по 
ул. Комиссарова, 6; земельный 
участок площадью 0,0661 га по 
ул. Комиссарова, 8; земельный 
участок площадью 0,0116 га по 
ул. Комиссарова, 10; земельный 
участок площадью 0,0789 га по 
ул. Комиссарова, 14, 16а.

4 666 047 062 99 29 737 939 3 294 672 500 164 733 000

1. Организатор аукционных торгов – управление 
коммунальной собственности горисполкома.

2. Объект выставляется на аукционные торги в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов с условиями на право про-
ектирования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений), утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008г. № 462, а также в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь по вопросам проведения 
аукционов, конкурсов». Всем желающим предостав-
ляется возможность предварительно ознакомиться с 
документами по объекту в натуре, с проектом догово-
ра на реализацию права проектирования и строитель-
ства капитальных строений (зданий, сооружений).

3. Аукцион состоится 13 августа 2014 г. в 15.30 
в Гомельском городском исполнительном коми-
тете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при 
наличии не менее двух участников на лот. 

4. К участию в аукционе допускаются лица, пода-

вшие в комиссию следующие документы: заявление 
по установленной форме; документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) в разме-
ре, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с 
3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; 
УНП 400251518, управление коммунальной собствен-
ности  горисполкома. Кроме того, представляются: 

4.1 юридическим лицом Республики Беларусь или 
индивидуальным предпринимателем – копия докумен-
та, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, без нотариального засвидетельствования; 

4.2 иностранным юридическим лицом – копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подго-
товлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, при необходимости легализованные в 

установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык; 

4.3 представителем заявителя (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель) – 
доверенность, выданная в установленном законода-
тельством порядке, при необходимости легализованная 
в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык;

4.4 при подаче документов на участие в аукционе 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридиче-
ского лица также – документ, подтверждающий его 
полномочия.

5. Победитель обязан:
5.1 кроме стоимости предмета аукциона и затрат 

на подготовку документации, возместить органи-
затору торгов затраты на подготовку и проведение 
аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и 
возмещение расходов, связанных с проведением аук-
циона, подготовкой документации осуществляется в 
установленном порядке в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об изъятии и предостав-
лении земельного участка, возмещения затрат на 

организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходов, 
связанных с изготовлением участникам документа-
ции, необходимой для его проведения, выполнения 
условий, предусмотренных в решении об изъятии и 
предоставлении земельного участка, которые под-
лежат выполнению до обращения государственной 
регистрации в отношении земельного участка.

5.2. Победитель аукциона обязан подписать до-
говор на реализацию права проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооружений) 
не позднее 2 рабочих дней после совершения дей-
ствий, указанных в п. 5.1.

6. Документы для участия в торгах принимаются 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 7 августа 2014 г. 
включительно в управлении коммунальной собствен-
ности горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Со-
ветская, 21, каб. № 4. Заключительная регистрация 
участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день аукциона 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4. 
Лот №1 выставляется повторно. Объявление было 
опубликовано в газете «Звязда» от 22.05.2014 г.

Контактные телефоны: 77 69 35; 77 67 27 факс: 
77 48 85. Наш сайт – www.gorod.gomel.by

21 июля 2014 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Гранд Фэшен Хаус». 

Повестка дня:
О сделках общества. 
Местонахождение ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Куйбышева,13.
Время регистрации в день проведения собрания: с 13.00 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя 

акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 16.07.2014 г. 

с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества.
Совет директоров.УНП 290671335

В связи с утерей считать недействительной печать ООО «АЛЕНДРА».
УНП 101826199

УП «Минский городской центр недвижимости» 

СООБЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
в извещение о проведении 22 июля 2014 года 156-го открытого аукциона 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной и иной собственности 

(опубликовано в газетах «Звязда» 19.06.2014 и «Минский курьер» 20.06.2014): 

- предметы аукциона № 50 и № 64 исключаются из текста публикации;
- текст графы шестой по предмету аукциона № 48 заменяется текстом следующего 

содержания: «Под торговый объект продовольственной и непродовольственной группы 
товаров (ассортимент по согласованию с арендодателем)».

Телефон для справок +375(17)327 40 22. Адрес в сети интернет: www.mgcn.by.

УНП 190398583

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк»

www.bsb.by
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 г.

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БелСвиссБанк»

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 01 июля 2014 г. на 01 июля 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 214 188 182 149
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 60 977 72 355
4 Средства в Национальном банке 1103 215 718 190 579
5 Средства в банках 1104 317 904 221 196
6 Ценные бумаги 1105 224 173 184 321
7 Кредиты клиентам 1106 65 999 103 228
8 Производные финансовые активы 1107 2 320 0
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 15 15

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 289 511 229 487
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 0 0
12 Отложенные налоговые активы 1111 0 0
13 Прочие активы 1112 45 598 36 508
14 ИТОГО активы 11 1 436 403 1 219 838
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16 Средства Национального банка 1201 32 299 31 692
17 Средства банков 1202 31 679 27 750
18 Средства клиентов 1203 966 201 834 514
19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 0 0
20 Производные финансовые обязательства 1205 518 0
21 Отложенные налоговые обязательства 1206 0 0
22 Прочие обязательства 1207 10 728 5 426
23 ВСЕГО обязательства 120 1 041 425 899 382
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
25 Уставный фонд 1211 153 800 153 800
26 Эмиссионный доход 1212 0 0
27 Резервный фонд 1213 20 903 8 590
28 Фонд переоценки статей баланса 1214 169 284 130 756
29 Накопленная прибыль 1215 50 991 27 310
30 ВСЕГО капитал 121 394 978 320 456
31 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 436 403 1 219 838

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01 июля 2014 г.
Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БелСвиссБанк»

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

01.07.2014 г. 01.07.2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 37 702 19 286
2 Процентные расходы 2012 11 206 9 531
3 Чистые процентные доходы 201 26 496 9 755
4 Комиссионные доходы 2021 72 523 51 446
5 Комиссионные расходы 2022 8 743 6 258
6 Чистые комиссионные доходы 202 63 780 45 188

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 4 112 (8 303)

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (336) 393
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 38 251 27 086

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 (2 185) 651

11 Чистые отчисления в резервы 207 (18 824) (2 975)
12 Прочие доходы 208 4 055 2 885
13 Операционные расходы 209 83 923 55 247
14 Прочие расходы 210 1 926 3 371
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 67 148 22 012
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 8 416 1 010
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 58 732 21 002

Руководитель Казбанов В. А.

И.о. Главного бухгалтера Авраменко Т. В.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 27.09.2013. УНП 807000069.

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

У ВАЙ СКО ВЫ
КЛУБ ПА ВЕ ДЫ

Мі ністр унут ра ных 
спраў Ігар Шу не віч у 
Мін ску ад крыў гар-
ні зон ны клуб на тэ-
ры то рыі вай ско вай 
час ці 3214.

Клуб ста не мес цам 
пра вя дзен ня афі цый ных 
і твор чых ме ра пры ем-
стваў, цэнт рам куль тур-
на га ад па чын ку не толь кі 
для вай скоў цаў, але і для 
іх бліз кіх.

Рэ кан струк цыя клу ба 
рас па ча ла ся ў ве рас-
ні 2013 го да. За ка рот кі 
тэр мін бу ды нак ма дэр ні-
за ва лі да су час на га ста ну. Бы ла зроб ле на спе цы яль ная пры бу до ва, дзе мо гуць 
зай мац ца му зы каль ныя ка лек ты вы. З'я віў ся па кой ба я вой сла вы і так зва ны 
афі цэр скі сход. Но вы вы гляд атры ма ла і там тэй шая біб лі я тэ ка.

— Вай ско вая часць не мо жа жыць без клу ба, — пры зна ец ца Юрый КА РА ЕЎ,
на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў, ка ман ду ю чы ўнут ра ны мі вой ска мі МУС 
Бе ла ру сі. — Гэ та тое мес ца, дзе афі цэ рам і сал да там да вя дуць ка рыс ную ін фар-
ма цыю, рас па ра джэн ні, пры ка зы. Тут бай цы мо гуць на ве даць кан цэрт, вы ступ-
лен не Клу ба вя сё лых і зна ход лі вых, па гля дзець кі на стуж ку. Бу даў ніц тва за вяр-
шы лі ў ад па вед ныя тэр мі ны. Цал кам змя ні ла ся і кан фі гу ра цыя па мяш кан няў. 
Гля дзель ная за ла раз лі ча на на 550 мес цаў.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фота аўтара.


