ІНФАРМБЮРО

17 снежня 2013 г.
 На кантролі

«ЛЕКІ» З ПСІХАТРОПНЫМІ
ЎЛАСЦІВАСЦЯМІ

АДКАЗАЛІ
ЗА ДАЎГАБУДЫ

У сталіцы ў падземным пераходзе станцыі метро «Каменная Горка» байцы сталічнага атрада міліцыі асаблівага
прызначэння затрымалі трох маладых людзей. Увагу праваахоўнікаў не маглі не прыцягнуць неспакойныя паводзіны
і напружаны стан 27-гадовага хлопца і двух яго малодшых
таварышаў 16 і 17 гадоў адпаведна.
Як распавялі ў ГУУС Мінгарвыканкама, міліцыянеры адразу вызначылі, што хлопцы знаходзяцца ў стане наркатычнага ап'янення.
Таму было зададзена цалкам лагічнае пытанне аб наяўнасці ў іх забароненых да свабоднага абароту рэчываў. На што маладыя людзі
спакойна патлумачылі: маўляў, у кішэнях старэйшага з іх знаходзіцца
медыцынскі прэпарат абмежаванага карыстання. Аднак пра тое,
што кампанія збіралася выкарыстоўваць лекі далёка не ў лячэбных
мэтах, сведчыла наяўнасць у іх прылад для прыёму наркотыкаў. Калі
маладых людзей даставілі ў пакой міліцыі станцыі метро «Каменная
Горка», падчас дагляду ў іх знайшлі таксама пакет з сумесямі для
курэння, прыстасаванне для іх спажывання і немалая колькасць
таблетак, якія маюць псіхатропныя ўласцівасці.
Сяргей РАСОЛЬКА.

На Віцебшчыне да канца года павінны здаць у эксплуатацыю
восем даўгабудаў. І магчымае ў хуткім часе, такое доўгачаканае наваселле стане сапраўдным навагоднім цудам для тых,
хто гадамі марыў аб уласных «метрах».
У прыватнасці, 40-кватэрны жылы дом у Віцебску на вуліцы Чкалава
ў гэтыя дні дабудоўваюць круглыя суткі. Будаўнікі павінны былі здаць
кватэры для засялення яшчэ сёлетняй вясной. Зразумела, тыя, хто маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, законна абураліся.
Пасля таго як асабіста кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое,
што ў краіне ў цэлым абвастрылася праблема даўгабудаў, па яго
даручэнні была створана спецыяльная рабочая група. Яна склала
графікі ўводу дамоў з парушэннем тэрмінаў будаўніцтва. Але...
— У Віцебскай вобласці такіх дамоў аказалася 34, і ўсе яны павінны былі прыняць навасёлаў у перыяд да 1 студзеня 2014 года. Аднак
упісацца ў гэты графік не ўдалося. Віцебскі аблвыканкам, зыходзячы з рэальнай будаўнічай гатоўнасці дамоў, графік скарэктаваў. І
ўвод дамоў перанесены на больш позні тэрмін... Аднак вытрымаць
скарэктаваны графік аказалася не проста. Паводле інфармацыі
на 1 снежня, здадзены толькі 23 дамы. У кастрычніку і лістападзе
ў разрад даўгабудаў перайшлі яшчэ чатыры дамы, з якіх палова з
вялікімі намаганнямі ўведзена ў эксплуатацыю, — паведамілі ў Камітэце дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці.
Акрамя таго, могуць трапіць у пералік праблемных яшчэ шэсць
дамоў: у Віцебску, Гарадку, Новалукомлі, Паставах.
Рабочая група адзначыла факты неналежнай працы падрадных
арганізацый, што патрабавала прыняцця тэрміновых мер з боку Камітэта дзяржкантролю Віцебскай вобласці і мясцовых органаў улады.
У выніку павялічвалася колькасць рабочых, працягласць змен, вырашаліся пытанні з забеспячэннем аб'ектаў матэрыяламі і іншыя.
За нясвоечасовую здачу дамоў, якія будаваліся з прыцягненнем
грошай насельніцтва, да дысцыплінарнай адказнасці ўжо прыцягнуты тры кіраўнікі арганізацый-забудоўшчыкаў. У тым ліку адзін
вызвалены ад пасады. Таксама да адказнасці прыцягнуты чатыры
намеснікі старшыняў гарадскіх і райвыканкамаў, якія курыруюць
пытанні жыллёвага будаўніцтва.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!

УНП 600068756

27 декабря 2013 года в 12.00
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Черметремонт»,
место проведения собрания – по месту нахождения Общества:
223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О совершении крупных сделок.
2) О доизбрании состава Наблюдательного совета.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
– 17.12.2013. Место и время регистрации участников собрания – в день
проведения собрания с 11.00 до 12.00 по месту его проведения.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши
интересы на внеочередном собрании акционеров представителю. При
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для
представителей).
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница) с 8.30 до
17.00, начиная с 17.12.2013 в приемной ОАО «Черметремонт», а в день
проведения собрания – с 11.00 до 12.00 по месту его проведения.
Дирекция
Наблюдательный совет

Государственное производственное объединение «Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 327-44-76, 327-52-36
На первом этаже жилого дома в секциях № 1 – № 2 запроектирован продовольственный магазин, в секциях № 3 – № 7 запроектированы 9 встроенных
помещений административно-общественного назначения, аптека. Серия
жилого дома – индивидуальная.
Начало строительства жилого дома – ноябрь 2010 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 03.05.2010 № 169-15/10 с дополнением № 38715/11 от 14.06.2011.
Договоры создания объектов долевого строительства будут заключаться
на строительство нежилого помещения административно-общественного
назначения № 8, площадью по экспликации помещений 126,5 м2.
Предметом договора будет являться строительство нежилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилого помещения без
учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет – 29 322,703 руб.
Договор строительного подряда от 28.09.2010 № 25, генподрядчик – ОАО
«Стройтрест № 1».
Заявления о долевом строительстве нежилого помещения будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных
дней после опубликования настоящей проектной декларации в кабинете 105,
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
Генеральный директор

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О О Т К Р Ы Т О Г О АУ К Ц И О Н А С УС Л О В И Я М И
Н А П О В Ы Ш Е Н И Е Н АЧ А Л Ь Н О Й Ц Е Н Ы

недвижимое имущество (производственная база),

Предмет аукциона № 1 –
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 1-й км,
в состав которого входят следующие здания и сооружения:
• капитальное строение
(весовая автомобильная),
инв. № 110/С-86078,
площадь – 200,3 кв.м;
• капитальное строение
(весовая)
инв. № 110/С-86095,
площадь – 10 кв.м;
• капитальное строение
(гаражи),
инв. № 110/С-57233,
площадь – 313,3 кв.м;
• капитальное строение
(закрытый склад),
инв. № 110/С-2093,
площадь – 5402,5 кв.м;
• капитальное строение
(канализационнонасосная станция),
инв. № 110/С-86094,
площадь – 18 кв.м;

• капитальное строение
(контрольно-пропускной
пункт),
площадь – 9 кв.м,
инв. № 110/С-86076;
• капитальное строение
(котельная),
инв. № 110/С-86093,
площадь – 222 кв.м;
• капитальное строение
(открытый склад),
инв. № 110/С-2092,
площадь – 9286 кв.м;
• капитальное строение (пост
охраны),
инв. № 110/С-99750,
площадь – 7,7 кв.м;
• капитальное строение
(склад ГСМ),
инв. № 110/С-86066,
площадью – 32 кв.м;

Недвижимое имущество (производственная
база) находится на земельном участке с кадастровым номером 141000000001000711.
Начальная цена предмета аукциона № 1 –
9 418 154 000 рублей без НДС. Сумма задатка –
941 815 400 рублей.
Продавец имущества – ОАО «Барановичиметаллоптторг» (225320, Брестская обл., г. Барановичи,
Слонимское шоссе, 1-й км).
Организатор аукциона – УП «Комплекс Консалт»
(г. Минск, ул. Лынькова, 77-14).
К участию в аукционе допускаются юридические
и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие возможность заключения договоров
безвозмездного пользования государственным имуществом (наружные сети водопровода, помещение
пожарной обороны «убежище»), заключившие соглашение с организатором аукциона о правах и
обязанностях сторон при проведении аукциона,
внесшие задаток и предоставившие организатору
аукциона следующие документы: заявление на уча-

• капитальное строение
(склад хранения баллонов),
инв. № 110/С-1607,
площадью – 32,2 кв. м;
• капитальное строение
(цех услуг),
инв. № 110/С-86090,
площадью – 641 кв.м;
• капитальное строение
(склад),
инв. № 110/С-99753,
площадью – 96,5 кв.м;
• капитальное строение
(туалет),
инв. № 110/С-99712,
площадью – 1,1 кв.м;
• изолированное помещение
(помещение закрытой
встроенной трансформаторной
подстанции),
инв. № 110/D-2752689,
площадью 52,5 кв.м;

• изолированное помещение
(административно-торговое
помещение),
инв. № 110/D-2752692,
площадью – 2155,9 кв.м;
• высоковольтная
кабельная линия,
инв. № 110/С-99804;
• высоковольтная
кабельная линия,
инв. № 110/С-99806;

• внутриплощадочное
электроснабжение,
инв. № 110/С-99759;
• внутриплощадочные
слаботочные сети,
инв. № 110/С-99760;
• кабельная линия 0,4 кВ,
инв. № 110/С-99757;
• кабельные линии связи,
инв. № 110/С-99772;

• внеплощадочные
теплосети,
инв. № 110/С-99762;

• наружные сети
водопровода,
инв. № 110/С-99854;

• внеплощадочные сети
канализации,
инв. № 110/С-99803;

• наружные сети
канализации,
инв. № 110/С-99764;

• внеплощадочные сети хозяйственной канализации,
инв. № 110/С-100009;

• наружные сети
теплоснабжения,
инв. № 110/С-99763.

стие в аукционе, заявление об ознакомлении с предметом аукциона, копию свидетельства о гос.регистрации (для юр. лиц и ИП), копию Устава (для юр.
лиц), копию платежного документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического (физического) лица,
а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. Задаток вносится в срок, установленный для приема
документов на участие в аукционе, по каждому из
предметов аукциона, на которые регистрируется
заявитель, на р/с УП «КОМПЛЕКС КОНСАЛТ»
№ 3012095930001 в ОАО «Технобанк» г. Минск, код 182,
УНП 190454930.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наивысшую цену за продаваемое
имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не
включает НДС. Победитель аукциона (покупатель)
и продавец подписывают договор купли-продажи
предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со

дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем аукциона (покупателем) в порядке, предусмотренном договором купли-продажи.
По согласованию с продавцом возможна рассрочка
платежа.
Оплата вознаграждения и возмещение затрат
за организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем) помимо оплаты стоимости приобретенного имущества
в соответствии с порядком проведения аукциона.
Аукцион проводится 30 декабря 2013 года в
13.30 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501.
Заявления и документы, а также консультации по
вопросам участия в аукционе осуществляются до
27 декабря 2013 года включительно в рабочие дни
с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок окончания подачи заявлений
– 27.12.2013 г.
Телефоны для справок:
(017) 271 09 23, (029) 6 922 644.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков строительства:
- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина,
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес.,
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Многоэтажные
жилые дома №№ 1, 2 по генплану со встроенными помещениями
административно-общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3
по г/п в квартале ул. Щорса–пр. Дзержинского на земельном участке
2,0 га с установкой индивидуального источника теплоснабжения. Жилой
дом № 2 по генплану».
Свидетельство (удостоверение) № 500/962-2184 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования
на него от 16 апреля 2010 г.
Земельный участок площадью 1,0046 га. Проектом предусмотрено
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных
форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных
площадок.
Здание жилого дома запроектировано из семи 13-14-этажных секций.
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Н.В. Милошевский

Государственное производственное объединение «Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков строительства:
- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина,
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес.,
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Строительство многоквартирных жилых домов типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по
генплану) со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой».
Жилой дом № 11 по генплану. Помещения отделения банка.
Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4189 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования
на него от 11 ноября 2011 года.
Земельный участок площадью 0,1464 га. Проектом предусмотрено устройство
подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.
Проектом предусматривается строительство крупнопанельного, односекционного, 18-этажного, 112-квартирного жилого дома в конструкциях
серии М 111-90 со встроенными помещениями отделения банка. Помещения
отделения банка расположены на первом этаже жилого дома и имеют самостоятельный вход, оборудованный пандусом для доступа лиц с ограничен-

ными возможностями передвижения.
Начало строительства жилого дома – июнь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС –
сентябрь 2014 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 26.05.2011 № 387-60/11 с дополнением № 02-1154
от 16.06.2011.
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться
на строительство помещений отделения банка площадью по экспликации
помещений 359,21 м2.
Предметом договора будет являться строительство помещений отделения
банка.
Стоимость строительства 1 кв. метра площади помещений отделения
банка с учетом выполнения внутренних отделочных работ, но без учета
технологического оборудования отделения банка в текущих ценах составляет 27 463 896 руб.
В процессе строительства допускается по соглашению сторон изменение
проектной документации.
Договор строительного подряда от 10.04.2013 № 120С-04-13, генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Заявления о долевом строительстве нежилого помещения будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных
дней после опубликования настоящей проектной декларации в кабинете 105,
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
Генеральный директор

Н.В.Милошевский

Общество с ограниченной ответственностью

«Кредитум»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»
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АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Инвестиции в зависимые юридические лица
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Деловая репутация
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал,
принадлежащий головной организации - банку
Доля неконтролирующих акционеров
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

31
32
33
34

Пункт
пояснительной
записки
4

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

(в миллионах белорусских рублей)
2013 год

2012 год

5

6

1111
11

895 511,2
5 181,1
2 199 718,2
887 613,3
2 221 850,2
14 174 635,8
736 853,3
42 549,2
2 396,1
1 467 586,0
4 550,2
218 056,1
22 856 500,7

905 898,6
5 131,8
1 762 121,5
1 283 626,2
822 578,0
11 207 985,0
704 082,6
41 584,8
18 007,7
1 311 181,2
4 730,6
227 632,5
18 294 560,5

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

385 159,1
2 987 014,7
15 448 000,1
1 376 305,3
311 952,4
20 508 431,6

374 088,2
1 498 184,5
12 998 913,7
1 186 267,5
132 547,5
16 190 001,4

1211
1212
1213
1214
1215

567 408,4
0,1
91 142,6
979 852,6
707 255,0

567 408,4
0,1
52 591,1
965 729,6
516 023,2

2 345 658,7

2 101 752,4

2 410,4
2 348 069,1
22 856 500,7

2 806,7
2 104 559,1
18 294 560,5

1108
1109
1110

121
12

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

2

3

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход от операций с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц
Доля в прибыли (убытке)
совместно контролируемых юридических лиц
Итого прибыль (убыток)
Доля в прибыли (убытке),
принадлежащая головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)

Пункт
пояснительной
записки
4

2011
2012
201
2021
2022
202

(в миллионах белорусских рублей)
2013 год

2012 год

5

6

1 981 894,5
1 465 007,6
516 886,9
461 599,1
85 079,1
376 520,0

1 934 630,9
1 532 772,0
401 858,9
339 033,1
59 562,5
279 470,6

203

774,5

2 150,2

204
205

4 310,4
54 025,8

198,4
92 153,3

206

32 257,1

14 656,0

207
208
209
210
211
212
2

61 941,3
194 925,6
743 605,1
105 497,2
268 656,7
32 451,0
236 205,7
964,3

62 629,6
89 780,8
516 152,7
78 748,7
222 737,2
29 242,7
193 494,5
49,5

Председатель Правления

-

-

237 170,0

193 544,0

236 492,9

193 330,5

677,1

213,5

А. А. Лысюк

Главный бухгалтер

А. Н. Сырокваш
Консолидированный отчет размещен на сайте банка:
http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quartelly_consolidated/

извещает о том, что в проспект эмиссии облигаций
первого выпуска ООО «Кредитум»
(публикация краткой информации об открытой продаже
облигаций в газете «Звязда» № 165 (27530) от 04.09.2013 г.)
ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Пункт 20 Проспекта эмиссии облигаций первого выпуска ООО
«Кредитум» изложить в следующей редакции «Открытая продажа Облигаций осуществляется с 16.09.2013 по 16.06.2014».
Остальной текст проспекта эмиссии оставить без изменений.
Изменения зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов РБ от 13.12.2013 г.
УНП 191760494
В суд Дрогичинского района Брестской области поступило заявление о
признании безвестно отсутствующим КОТЕЛЬНИКОВА Николая Анатольевича,
21 апреля 1974 года рождения, уроженца п. Новая Крымза Сызранского района
Самарской области Российской Федерации, имевшего временную регистрацию
с 20 октября 2006 года по 20 октября 2007 года и с 1 декабря 2007 года по 1 мая
2008 года в деревне Осовцы, улица Советская, дом 44, квартира 4 Дрогичинского района Брестской области. Просим всех, кому известно место нахождения
Котельникова Николая Анатольевича либо его судьба, немедленно сообщить об
этом в суд Дрогичинского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению Открытого акционерного общества «Горняк» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества,
расположенного на земельном участке, площадью 2.2471 га
(предоставлен продавцу на праве аренды)
по адресу: Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с,
д. Погост-2, улица Центральная, 18/А в составе:
• ЗДАНИЕ КОНТОРЫ, общей площадью 233,9 кв.м (инв. № 644/С-50957);
• ЗДАНИЕ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, склад материалов, общей
площадью 248.9 кв.м (инв. № 644/С-50964);
• ЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА, общей площадью 189,3 кв.м (инв.
№ 644/С-50965);
• ЗДАНИЕ СКЛАДА ЗАПЧАСТЕЙ, общей площадью 408,5 кв.м (инв. № 644/С50966);
• ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ, общей площадью 30,1 кв.м (инв. № 644/С-50960);
• ЗДАНИЕ СКЛАД СОКОВ, общей площадью 117,6 кв.м (инв. № 644/С50967);
• ЗДАНИЕ АВТОГАРАЖА, общей площадью 130,1 кв.м (инв. № 644/С-50958);
• ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ЗАВОДА, склад
готовой продукции, общей площадью 1243,1 кв.м (инв. № 644/С-50968);
• ЗДАНИЕ КОНСЕРВНОГО ЦЕХА, общей площадью 891,3 кв.м (инв. № 644/С50956);
• ЗДАНИЕ СПИРТОХРАНИЛИЩА, общей площадью 148,9 кв.м (инв. № 644/С50953);
• ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ И ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕЙ, общей площадью
15,3 кв.м (инв. № 644/С-50963);
• ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, общей площадью 193,1 кв.м (инв. № 644/С-50955);
• ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ, общей площадью 19,7 кв.м (инв. № 644/С-50959);
• ЗДАНИЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, общей площадью 91,2 кв.м (инв. № 644/С50961).
Начальная цена с НДС – 6 500 000 000 бел. руб.
Задаток 5% от начальной цены (325 000 000 бел. руб.) перечисляется на
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369,
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2013 года
«Приорбанк» Открытое акционерное общество
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АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиции в зависимые юридические лица
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Деловая репутация
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров
Всего капитал
Итого обязательства и капитал
Капитал дочерних юридических лиц

№
п/п

на 1 октября 2012

5

6

1111
11

898 787.9
5 290.6
1 467 348.2
521 613.3
1 687.2
12 991 391.4
1 366 920.8
771.5
1 102 339.5
910.6
787 071.3
19 144 132.3

824 942.2
6 688.7
617 492.5
2 460 440.4
1 895.2
7 910 431.2
1 132 048.8
22 037.9
815 765.4
1 536.3
747 481.6
14 540 760.2

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

704.2
5 200 558.6
10 104 012.7
346 824.4
19 457.8
760 933.3
16 432 491.0

1 136.9
2 857 213.3
8 975 293.2
153 766.8
42 133.3
434 598.7
12 464 142.2

1211
1212
1213
1214
1215

412 279.3
658 966.5
596 043.2
1 023 774.1
2 691 063.1
20 578.2
2 711 641.3
19 144 132.3
-

412 279.3
439 593.3
418 102.9
790 946.8
2 060 922.3
15 695.7
2 076 618.0
14 540 760.2
-

1109
1110

121
12

Наименование статьи
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Пункт
пояснительной
записки
4

(в миллионах белорусских рублей)

на 1 октября 2013

на 1 октября 2012

1

2

3

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с производными инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ
Доля в прибыле (убытке) зависимых юридических лиц
Доля в прибыле (убытке)
совместноконтролируемых юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли(убытке),
принадлежащая головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)

2011
2012
201
2021
2022
202

1 210 433.6
648 926.4
561 507.2
792 016.8
121 211.9
670 804.9

946 308.0
660 776.1
285 531.9
644 562.6
86 378.6
558 184.0

203

731.4

2 560.5

204
205
206
207
208
209
210
211
212
2

1.8
(37 733.8)
170 297.1
216 696.4
640 172.4
1 054 826.8
128 068.6
606 189.2
121 428.1
484 761.1
-

1 646.7
128 454.9
(15 186.3)
75 811.3
554 432.4
749 346.5
102 390.1
588 076.2
108 128.3
479 947.9
-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

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

на 1 октября 2013

1
2
3
4
5
6

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

www.belinvestbank.by

3

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

20

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29,
УНП 807000028. Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 03.06.2013

Символ

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2013 года

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель
торгов (покупатель).

Аукцион состоится 21.01.2014 в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
20.01.2014 до 16.00 по указанному адресу.

Наименование статьи

Пункт
пояснительной
записки
4

19

5

6

-

-

484 761.1

479 947.9

486 223.3

486 315.1

(1 462.2)

(6 367.2)

Председатель Правления

С.А. Костюченко

Зам. главного бухгалтера

С.И. Капцевич

Консолидированный финансовый отчет размещен на странице интернет-сайта:
http://www.priorbank.by/r/news/accounting/quarter_cons/quarter_2013/quarter_10_13/
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

