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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2014 01.07.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 20 562,3 14 524,5 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 43 450,7 53 312,6 

5 Средства в банках 1104 58 423,2 29 747,2 

6 Ценные бумаги 1105 166 817,3 155 499,8 

7 Кредиты клиентам 1106 266 022,7 279 763,9 

8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 43 290,1 29 247,2 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 669,3  - 

12 Прочие активы 1111 9 535,2 3 161,8 

13 ИТОГО активы 11 608 770,8 565 257,0 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201 7 911,2 7 796,6 

16 Средства банков 1202 40 864,8 36 779,6 

17 Средства клиентов 1203 233 533,5 189 783,3 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 26 249,2 67 618,0 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 6 624,9 4 218,9 

21 ВСЕГО обязательства 120 315 183,6 306 196,4 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 149 487,0 149 487,0 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 8 571,3 7 474,4 

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 26 460,5 20 898,3 

27 Накопленная прибыль 1215 109 068,4 81 200,9 

28 ВСЕГО капитал 121 293 587,2 259 060,6 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 608 770,8 565 257,0 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2014 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2014 01.07.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 37 127,9 35 198,6 

2 Процентные расходы 2012 17 265,6 19 434,4 

3 Чистые процентные доходы 201 19 862,3 15 764,2 

4 Комиссионные доходы 2021 4 630,9 4 465,5 

5 Комиссионные расходы 2022 697,7 572,6 

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 933,2 3 892,9 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 783,3 (1 156,4) 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 18 725,1 4 944,9 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (83,5) 48,3 

11 Чистые отчисления в резервы 207 11 622,1 3 202,2 

12 Прочие доходы 208 6 549,2 268,9 

13 Операционные расходы 209 24 859,0 15 494,1 

14 Прочие расходы 210 831,8 749,8 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 12 456,7 4 316,7 

16 Налог на прибыль 212 1 326,7 211,6 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 11 130,0 4 105,1 

Закрытое акционерное общество 
«Цептер Банк»

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б

эл. адрес: info@zepterbank.by. 

Тел.: 331 89 49, факс 331 89 48
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Главный бухгалтер Михалевич Оксана ВладимировнаГлавный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна
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Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 31 от 28.05.2013Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 31 от 28.05.2013
на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214.на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214.

Условия инженерного развития инфраструктуры за-
страиваемой территории отсутствуют. 

Условия, предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении победителю аукциона либо единственному участни-
ку несостоявшегося аукциона на право заключения дого-
вора аренды: 

- внесения платы за право заключения договора аренды 
земельного участка; 

- возмещения расходов, связанных с проведением аук-
циона и подготовкой документации, необходимой для его 
проведения;

- заключения с Октябрьским сельским исполнительным 
комитетом договора аренды земельного участка и осущест-
вления в двухмесячный срок после его заключения госу-
дарственной регистрации права на земельный участок;

- получения в установленном порядке разрешения от-
дела по архитектуре и строительству Крупского райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских работ и 
строительство нового объекта;

- получения в установленном порядке заключения за-
интересованных служб на проектирование и строительство 
объекта;

- снятия на занимаемом земельном участке плодород-
ного слоя и использования его для нужд, связанных со 
строительством объекта;

- осуществления строительства объекта в сроки, опреде-
ленные проектно-сметной документацией;

- производство благоустройства прилегающей террито-
рии и строительства внеплощадочных инженерных сетей к 
объекту согласно разработанной и утвержденной проектной 
документации.

1. Аукцион состоится по адресу: Минская обл., Круп-
ский р-н, д. Прошика, ул. Заречная, д. 5-а (здание Про-
шикского сельского клуба).

2. Заявления на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошика, ул. Цент-
ральная, д. 9 (здание Октябрьского сельского исполни-
тельного комитета, кабинет № 3).

3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и 
юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должно 
подать заявление об участии в аукционе и заключить со-
глашение с организатором аукциона о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона. К заявлению прилагается:

- гражданином — копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засвиде-
тельствования;

- индивидуальным предпринимателем — копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя — нотариально удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;

- заверенная банком копия платежного поручения о 
внесении задатка.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не, представители граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

4. Заключительная регистрация участников аукциона, 
подавших заявление на участие в аукционе, 11.08.2014 г. 

до 14.50 по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Про-
шика, ул. Заречная, д. 5-а (здание Прошикского сель-
ского клуба).

5. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участ-
ников. Граждане, юридические лица, желающие участво-
вать в аукционе в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из предметов аукциона. Не допускается начало торгов по 
начальной цене. Торги продолжаются до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукционный номер 
поднял только один участник аукциона. Аукционист назы-
вает последнюю цену и номер данного участка трижды и 
объявляет проданным земельный участок, а участника аук-
циона — победителем.

6. Всем участникам предоставляется право ознакомле-
ния с земельно-кадастровой документацией, а также воз-
можность осмотра местности земельного участка, выстав-
ляемого на аукцион.

7. Возмещение расходов, связанных с подготовкой и 
проведением аукциона, и расходов по подготовке докумен-
тации, необходимой для его проведения, производится по-
бедителем аукциона.

8. Контактные телефоны: (801796) 4 91 10, 4 91 38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Организатор аукциона: Октябрьский сельский исполнительный комитет
222033, д. Прошика, ул. Центральная, д. 9, Крупского района Минской области

№ 
лота

Кадастровый номер, 
адрес земельного участка, номер участка

Целевое назначение
Площадь 

(га)

Срок 
аренды

(лет)

Характеристика 
расположенных 

на земельном участке 
инженерных коммуникаций 

и сооружений

Начальная 
цена 

земельного 
участка 

(бел. руб.)

Размер задатка и реквизиты для его внесения
Дата и время 
проведения 

аукциона

Окончательный 
срок приема 
документов

1

Земельный участок с кадастровым номером 
623084003101000064, расположенный по адресу: 

Минская обл., Крупский р-н, д. Дубы, ул. Подгорная 
(участок № 1)

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома
0,1271 99

отсутствие инженерных 
коммуникаций 
и сооружений

1423800

213570 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки 
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, 
УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: 
Октябрьский сельский исполнительный комитет

11.08.2014 г. 
в 15.00

05.08.2014 г. 
до 17.00

2

Земельный участок с кадастровым номером 
623084004601000122, расположенный по адресу: 

Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница, 
ул. Центральная (участок № 2)

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома
0,1795 99

имеются центральное 
водоснабжение, 

асфальтированный 
подъезд

2613690

392050 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки 
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, 
УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: 
Октябрьский сельский исполнительный комитет

11.08.2014 г. 
в 15.00

05.08.2014 г. 
до 17.00

3

Земельный участок с кадастровым номером 
623084004601000123, расположенный по адресу: 

Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница, 
ул. Центральная (участок № 3)

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома
0,2273 99

имеются центральное 
водоснабжение, 

асфальтированный 
подъезд

3305250

495790 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки 
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, 
УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: 
Октябрьский сельский исполнительный комитет

11.08.2014 г. 
в 15.00

05.08.2014 г. 
до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОРГАНИЗАТОР: НОВОЗАРЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 
лота

Местоположение земельного участка, 
его площадь и кадастровый номер

Целевое назначение Условия и ограничения

Расходы 
по подготовке 

и изготовлению 
документации, руб.

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
залога, руб.

1
п. Набережный, ул. Набережная, 3У

площадью – 0,2120 га, 
кадастровый номер 225183308101000014

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

- Водоохранная зона и прибрежная полоса 
водного объекта (озеро Лукомльское);
- охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1 000 В

6 391 498 2 681 588 268 159

2
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 8Б

площадью – 0,2476 га,
кадастровый номер 225183310101000037

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Лукомльское)

5 750 600 3 445 101 344 510

3
д. Симновичи, ул.Озёрная, д. 3У 

площадью – 0,2486 га, 
кадастровый номер 225183310101000038

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Лукомльское)

7 722 448 3 202 713 320 271

4
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 4У 

площадью – 0,2391 га, 
кадастровый номер 225183310101000039

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона водного объекта
 (озеро Лукомльское)

7 167 342 3 080 325 308 032

5
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 5У 

площадью – 0,2466 га, 
кадастровый номер 225183310101000040

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Лукомльское)

7 167 342 3 176 948 317 695

6
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 6У 

площадью – 0,2497 га, 
кадастровый номер 225183310101000041

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Лукомльское)

6 958 165 3 216 885 321 689

1. Аукцион состоится 15 августа 2014 года в 1500 
по адресу: аг. Новая Заря, сельисполком.

2. Заявления от граждан Республики Беларусь 
на участие в торгах принимаются по рабочим дням 
с 800 до 1300 и с 1400 до 1700 по адресу: аг. Новая Заря, 
сельисполком. Последний день приема заявлений 
12 августа 2014 года до 1700.

3. Для участия в аукционе необходимо предоста-

вить копию паспорта гражданина (без нотариально-
го засвидетельствования); представителем гражда-
нина – нотариально удостоверенную доверенность, 
а также копию паспорта доверенного лица; копию 
платежного документа, подтверждающего уплату 
залога на расчетный счет 3641329060024 ОАО «Бел-
агропромбанк» – Витебское областное управление 
РКЦ № 10, МФО 150801424, УНП 300986744, код 

платежа 04002, получатель – Новозарянский сель-
ский исполнительный комитет.

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух 
участников.

5. Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительно ознакомиться с документами 
и земельными участками в натуре.

Контактные телефоны: (8 02133) 2 64 45, 2 64 35.

В опубликованную проектную декларацию по объекту:
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и №9 по г/п
в квартале пр. Победителей – ул. Проектируемая № 3 – 

ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская 
в жилом районе «Лебяжий» 

в газете «Звязда» от 23.02.2013 г.

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Жилой дом № 9 (по генплану) состоит из встроенных помещений 

общественного назначения и непосредственно жилой части. Дополнитель-
но проектом предусмотрено строительство открытых автомобильных пар-
ковок, размещаемых вдоль проезжей части, общей вместительностью 
75 м/мест. Количество этажей шесть. Здание жилого дома ориентировано 
главным фасадом на проспект Победителей и является структурно повто-
ряющимся элементом застройки, формирующим облик микрорайона в 
целом. Генеральный план застройки решен компактно с учетом рельефа 
местности, выгодного градостроительного положения, функционального 
зонирования территории, существующих и проектируемых транспортных 
и инженерных коммуникаций, а также обеспечения противопожарных норм 
и правил. Конструктивная схема здания– монолитный железобетонный 
каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона.

Наружная отделка фасадов:
Для наружных светопрозрачных стен применены: витражная алюми-

ниевая система; в качестве заполнения использованы: в светопрозрачной 
части – двукамерный стеклопакет, в непрозрачной части – непрозрачное 
стекло и алюминиевые панели. Оконные блоки – стеклопакеты ПВХ и 
алюминиевые витражи, лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир 
выполнены с учетом принципов функционального зонирования, внутренняя 
отделка квартир – подготовка под финишную отделку (стены – улучшенная 
штукатурка, потолки – монолитная железобетонная плита). Предусмотрен 
мусоропровод. Здание оборудовано необходимыми инженерными систе-
мами, необходимыми для функционирования жилого дома. Предусмотрено 
выполнение мероприятий по организации безбарьерной среды для физи-
чески ослабленных лиц и маломобильных групп населения. 

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, ко-
торое подлежит передаче в общую долевую собственность, входят:

помещения инженерного назначения (электрощитовые, мусоросборни-
ки, тепловые пункты, водомерный узел); коридоры (за исключением кори-
доров, составляющих вспомогательные площади по отношению к встроен-
ным, встроенно-пристроенным помещениям), вестибюли, межэтажные 
лестницы и тамбуры, конструкции дома, водоотводящие устройства, меха-
ническое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, эле-
менты внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения 
и благоустройства, гостевые парковки.

Вся территория благоустраивается и озеленятся за счет организации 
подъездов, проездов и автостоянок, формирования сети пешеходных тро-
туаров, дорожек и аллей, площадок, устройства подпорных стенок и на-
ружных лестниц, создания декоративно-ландшафтных композиций, рас-
становки малых архитектурных форм. 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам созда-
ния объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
юридических лиц 

однокомнатные – общей площадью 46,7 м2 – 4 квартиры;
однокомнатные – общей площадью 53,7 м2 – 4 квартиры;
двухкомнатные – общей площадью от 67,67 м2 – 4 квартиры;
трехкомнатные квартиры – общей площадью 103,21 м2 – 4 квартиры.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНВЕСТ-

инжиниринг», зарегистрировано Минским горисполкомом от 01.06.2012 г. 
№ 0042025 в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных представителей за № 191450284. 

Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых 
для заключения договоров создания объектов долевого строительства, 
осуществляется в рабочее время ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» по 
адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2, пом. 7 (№ 1508).

 Уполномоченный представитель по вопросам долевого строительства 
директор Валерий Иванович Самущик, действует на основании Устава.

Тел.: 8 (017) 226 43 99; 8 029 314 11 14.

Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение 
Строительство 

и обслуживание базы отдыха

Местонахождение 
объекта

северо-восточнее агрогородка 
Луково Малоритского района

Продавец объекта
Малоритский районный 

исполнительный комитет

Организатор торгов
Малоритский районный 

исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

299 029

Сумма задатка, руб. 59 805

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

участка (га), 
решение об отводе 

земельного участка, 
кадастровый номер

0,3962 га, 
Решение Брестского областного 

исполнительного комитета 
от 18.09.2012 г. № 724, 

Кад. № 125281300001000015

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Водоохранная зона 
озера Луковское 

на площади 0,2250 га, 
в прибрежной полосе 

озера Луковское 
на площади 0,1712 га

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Аренда 50 лет

Размер расходов, 
связанных с проведением 
аукциона и подготовкой 

документации, руб.

2 845 800

У
с

л
о

в
и

я
 п

р
о

д
а

ж
и

1. Внесение платы за право заключения договора арен-
ды земельного участка;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и про-
ведением аукциона;
3. Заключение с Малоритским райисполкомом в уста-
новленном порядке договора аренды земельного участ-
ка и осуществление государственной регистрации пра-
ва на земельный участок в течение двух месяцев со дня 
подписания договора аренды земельного участка;
4. Получение в установленном порядке разрешения 
Малоритского райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ и разработка проектной докумен-
тации на строительство базы отдыха;
5. Приступить к использованию земельного участка не 
позднее шести месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строитель-
ство объекта;
6. Осуществление строительства объекта в срок, опре-
деленный проектной документацией;

Аукцион состоится 29 июля 2014 года в 
11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноар-
мейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: 
(8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по 

установленной форме и подписанное согла-
шение с райисполкомом.

2. Заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка на рас-
четный счет № 3600223000240, банк – 
г. Брест, филиал 100 УО АСБ «Беларусбанк», 
код банка 150501246, код платежа 04002, по-
лучатель платежа – районный бюджет, 
УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, 
индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо (лично либо через своего 
представителя или уполномоченное долж-
ностное лицо) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок подает заявле-
ние на участие в аукционе с указанием ка-
дастровых номеров и адресов земельных 
участков, которые предполагается получить 
по результатам аукциона, а также представ-
ляет документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (рас-
четный) счет, указанный в извещении, с от-
меткой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию 
представляются:

гражданином* – копия документа, содер-
жащего его идентификационные сведения 
без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – ко-
пия свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Ре-
спублики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридиче-
ского лица – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произ-
ведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или до-
кумент, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорус-
ский или русский язык;

представителем иностранного граждани-
на – легализованная в установленном поряд-
ке доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорус-
ский или русский язык.

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, желающие участво-
вать в аукционе в отношении нескольких зе-
мельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из предметов 
аукциона.

4. Условием проведения аукциона являет-
ся наличие не менее 2 участников.

*– Для аукциона по продаже земельных 
участков в частную собственность для строи-
тельства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе при-
нимаются до 23 июля 2014 года (включи-
тельно) по адресу: г. Малорита, ул. Крас-
ноармейская, 1, каб. 54, землеустроитель-
ная служба Малоритского райисполкома с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при-
лагаются к заявлению, подаваемому:

1. юридическим лицом – резидентом Республики Бе-
ларусь:

копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица;

копия платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

2. юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь:

легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведе-
на не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения;

копия платежного поручения либо иного документа о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона;

3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка 

на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
4. физическим лицом, – копия платежного документа 

о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет ор-
ганизатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона ор-
ганизатору аукциона предъявляются:

представителем физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность данного представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий лич-
ность.

Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский го-
родской центр по управлению недвижимостью» на счет 
№ 3012780360011 в филиале № 100 Брестское област-
ное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, 
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Порядок оформления участия в аукционе и проведения 
торгов определяется Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров арен-
ды капитальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест, их частей, находящих-
ся в республиканской собственности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 г. №1049.

Право заключения договора аренды возникает у по-
бедителя аукциона с момента внесения им определенной 
в ходе аукционных торгов цены за право аренды нежило-
го помещения. Данная сумма должна быть внесена по-
бедителем в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Договор аренды должен быть подписан в течение 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить организато-
ру аукциона в течение 5 рабочих дней с даты проведе-
ния торгов сумму, в счет возмещения фактических затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведе-
ния, окончательный размер которых определяется до аук-
циона и фиксируется в соответствующих ведомостях 
ознакомления участников.

Аукцион состоится 31 июля 2014 г. в 11.00 по адре-
су: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 
14.07.2014 г. до 17.30 25.07.2014 г. (перерыв с 13.00 
до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ле-
нина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.
Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, 

www.gki.gov.by

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 Ы Х  А У К Ц И О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В 
П О  П Р О Д А Ж Е  П Р А В А  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О Г О В О Р А  А Р Е Н Д Ы  П О М Е Щ Е Н И Й 
транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги»

№ лота 1

Наименование, 
местонахождение 
и характеристика 

объекта

Право заключения договора аренды отдельных 
помещений общей площадью 87,4 кв.м (харак-
теристика: имеются – естественное освещение, 
электро снабжение, центральное отопление, во-
доснабжение и водоотведение, телефонизация) 
на 1-м этаже здания вокзала (инв. № 100/С-
47089) по ул. Кижеватова, 1Б/1 в г. Бресте

Балансодержатель

Транспортное республиканское 
унитарное предприятие
«Брестское отделение 

Белорусской железной дороги»

Начальная цена
продажи (руб.)

1 714 110

Сумма задатка (руб.) 171 400

Срок аренды 5 лет

Ставка 
арендной платы 

6 856 603 рубля 
(67,22 базовой арендной величины 

на момент заключения договора аренды)

Условия оплаты разовый платеж

Размер штрафа, руб. 15 000 000

Условия продажи для размещения парикмахерской

Организатор 
аукционных торгов

КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ОАО «БизнесРент»
ОАО «БизнесРент» сообщает об уменьшении своего уставного фонда. 

Новый размер уставного фонда ОАО «БизнесРент» 71 712 000 белорус-
ских рублей.

За дополнительной информацией и для предъявления требований 
о досрочном погашении обязательств обращаться по адресу: г. Минск, 
ул. Промышленная, д. 1., пом. 1, офис 22 и по телефону: 8(017) 335-04-79.

Утерянную квитанцию о приеме наличных денежных средств 
(страховых взносов) ЗСАО «БелИнгострах» формы 1-СУ серии КС 
№ 4248280 считать недействительной. УНП 100219645
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Бяспека на дарогахБяспека на дарогах  ��

КА МЕ РА НЕ СПІЦЬ...
У Бе ла ру сі да кан ца ле та пла ну ец ца па вя лі чыць коль-
касць фо та ка мер для фік са цыі хут кас ных рэ жы маў на 
да ро гах да 200, па ве да мі ла БЕЛ ТА стар шы ін спек тар 
па асаб лі вых да ру чэн нях ДАІ Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў Ган на БА НА ДЫК.

Срод кі аў та ма тыч най фо та фік са цыі хут кас ных рэ жы маў дзей-
ні ча юць на аў та ма біль ных да ро гах кра і ны з 5 лі пе ня 2012 го да. 
На сён ня 118 ста цы я нар ных ка мер і 10 ма біль ных (пе ра нос ных) 
дат чы каў па кры ва юць асноў ныя транс парт ныя ар тэ рыі рэс пуб лі кі. 
«Да кан ца ле та коль касць фо та ка мер пла ну ец ца да вес ці да 200», 
— ад зна чы ла Ган на Ба на дык.

Па вод ле яе слоў, асноў ная мэ та вы ка рыс тоў ван ня ка мер — пра-
фі лак ты ка па ру шэн няў хут кас ных рэ жы маў у мес цах па вы ша най 
ры зы кі здзяйс нен ня ДТЗ. Та му мес ца іх уста ноў кі ні ко лі не за моўч-
ва юц ца, а, на ад ва рот, анан су юц ца ў СМІ. Іс нуе і па ста ян на аб наў-
ля ец ца ін тэр нэт-сэр віс, дзе на кар це Бе ла ру сі па зна ча ны мес цы 
раз мя шчэн ня ста цы я нар ных дат чы каў кант ро лю хут ка сці.

Аб пра вя дзен ні кант ро лю з да па мо гай ка мер аў та ма бі ліс таў 
па пя рэдж ва юць жоў тыя таб ліч кі «Radar. Фо та кант роль». Па ана-
ло гіі з пра ві ла мі раз мя шчэн ня па пе рад жаль ных да рож ных зна каў 
іх уста лёў ва юць да мес ца раз мя шчэн ня ка ме ры на ад лег лас ці ад 
150 да 300 м па-за на се ле ны мі пунк та мі і ад 50 да 100 м у на се ле-
ных пунк тах.

Усё гэ та ро біц ца для та го, каб свое ча со ва ін фар ма ваць кі роў цаў, 
за бяс пе чыць за ха ван не та го хут кас на га рэ жы му, які ўве дзе ны на 
кан крэт ным участ ку да ро гі, і та кім чы нам за бяс пе чыць бяс пе ку. 
Тым не менш, што ме сяц ка ме ры аў та ма тыч най фік са цыі хут кас ных 
рэ жы маў рэ гіст ру юць ка ля 55 тыс. па ру шэн няў, за якія ва дзі це лі 
пры цяг ва юц ца да ад каз нас ці.

Ка лі кі роў ца пе ра вы сіў хут касць на 10-20 км/г, яму вы піс ва ец ца 
штраф — 0,5 ба за вай ве лі чы ні (сён ня ад на ба за вая ве лі чы ня скла-
дае Br150 тыс.); пры пе ра вы шэн ні хут ка сці на 20-30 км/г штраф 
скла дае ад ну ба за вую ве лі чы ню; ка лі кі роў ца раз га ня ец ца мі ні мум 
на 30 км/г вы шэй, чым да зво ле на, штраф — тры ба за выя ве лі чы ні. 
У вы пад ку паў тор на га па ру шэн ня на пра ця гу го да больш за 20 км/г 
— штраф у па ме ры Br750 тыс. Пры гэ тым уся ін фар ма цыя аб «па-
служ ным спі се» кож на га кі роў цы за хоў ва ец ца ў адзі най ба зе ДАІ.

З-за па ру шэн няў хут кас на га рэ жы му што год ад бы ва ец ца больш 
за 20% усіх ДТЗ, якія здзяйс ня юц ца па ві не кі роў цаў. За шэсць ме ся-
цаў гэ та га го да пе ра вы шэн не хут ка сці ста ла не па срэд най пры чы най 
218 ДТЗ, у якіх за гі ну лі і па цяр пе лі лю дзі. Боль шая част ка да рож ных 
зда рэн няў, так ці інакш, звя за на з хут ка сцю.
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