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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2014 года

(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 86 598 66 019

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 24  -

4 Средства в Национальном банке 1103 192 760 143 263

5 Средства в банках 1104 29 845 48 578

6 Ценные бумаги 1105 35 573 106 826

7 Кредиты клиентам 1106 484 410 342 179

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  1  1

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 172 075 141 357

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 3 889 5 981

14 ИТОГО активы 11 1 005 175 854 204

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 39 897 39 255

17 Средства банков 1202 366 493 252 410

18 Средства клиентов 1203 273 744 264 869

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  - 21 056

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 3 605 2 467

23 ВСЕГО обязательства 120 683 739 580 057

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 113 704 113 704

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 6 994 5 685

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 118 374 90 810

29 Накопленная прибыль 1215 82 364 63 948

30 ВСЕГО капитал 121 321 436 274 147

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 005 175 854 204

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А

тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 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 51 819 38 418

2 Процентные расходы 2012 22 678 17 385

3 Чистые процентные доходы 201 29 141 21 033

4 Комиссионные доходы 2021 12 820 8 713

5 Комиссионные расходы 2022 1 240 1 083

6 Чистые комиссионные доходы 202 11 580 7 630

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  2  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (63) (49)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 14 485 10 348

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 510 (11)

11 Чистые отчисления в резервы 207 4 134 2 346

12 Прочие доходы 208 451 278

13 Операционные расходы 209 32 520 26 807

14 Прочие расходы 210 1 705 1 623

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 17 747 8 453

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 3 308 709

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 14 439 7 744

Заместитель Председателя Правления Игнатов А.В.

Главный бухгалтер Падёнова Л.Б.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. УНП 100755021.

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера 
базовой арендной величины, установленной в соот-
ветствии с действующим законодательством Респу-
блики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аук-
ционе определены Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. 
постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 
08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, предоставившие организатору следую-
щие документы: представитель физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юридического 
лица предъявляет организатору аукциона оригинал 
доверенности (документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица), документ, удостоверяющий 
личность, заявление на участие в аукционе, заявление 
об ознакомлении с документами, порядком проведения 
аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, заве-
ренную банком копию платежного документа, о пере-

числении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона, документ, удостоверяющий лич-
ность (для физических лиц, для представителей фи-
зического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица), доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) (для 
представителей физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица), копию свиде-
тельства о государственной регистрации (для индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц рези-
дентов Республики Беларусь), легализованные в уста-
новленном 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 аук-
ционе) или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения (для юридических лиц – нерези-
дентов Республики Беларусь). Копии документов предо-
ставляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 
в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
752, УНП 500826567, Гродненский филиал РУП «Бел-
телеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, 
предусмотренных частью второй пункта 14 Положения 
о порядке проведения аукционов по продаже права 

заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в республикан-
ской собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 
№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в 
размере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за предмет аукциона. По-
бедитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его про-
ведения обязан в установленном порядке перечислить 
на субсчет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. Договор 
аренды по результатам аукциона заключается в тече-
ние 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, 
каб. 202 с 23.07.2014 по 21.08.2014 включительно в 
рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные 
после 16.00 21.08.2014, не рассматриваются.

Телефоны для справок (0152) 606805, (0152) 606801, 
факс (0152) 72 02 07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
22.08.2014 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 204, по продаже права 

заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей 
(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 
230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес 
арендуемого 
имущества

№ 
Лота

Площадь, 
кв.м

Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная 
цена продажи, 

базовые 
арендные 
величины*

Размер 
задатка, 
базовые 

арендные 
величины*

Характеристика

Капитальное строение,
здание АТС-2, 

4-й этаж, помещения,
Гродненская область,

Лидский район,
г. Лида,

б-р князя Гедимина, 
д. 3

1 6,5 3,0 1,625* 0,1625*

Помещения расположены на 4-м этаже четырехэтажного кирпичного здания 
в центральной части города. Здание имеет удобные подъездные пути. В по-
мещениях имеется естественное освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизированы. В здании имеется водоснабжение, канализа-
ция. Площади находятся в удовлетворительном состоянии.

2 7,3 3,0 1,825* 0,1825*

Помещения расположены на 4-м этаже четырехэтажного кирпичного здания 
в центральной части города. Здание имеет удобные подъездные пути. В по-
мещениях имеется естественное освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизированы. В здании имеется водоснабжение, канализа-
ция. Площади находятся в удовлетворительном состоянии.
Вход в помещение площадью 7,3 кв.м осуществляется через проходное по-
мещение площадью 235,6 кв.м.
Условие аукциона – установка потенциальным арендатором двери, отделяю-
щей помещение площадью 7,3 кв.м от помещения площадью 235,6 кв.м.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
сообщает о проведении внеочередного собрания акционеров, 

которое состоится 31 июля 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Повестка дня:
1. О распределении чистой прибыли и дивидендов за I полугодие 

2014 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводить-
ся 31.07.2014 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 
– 30.07.2014 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с ма-
териалами к собранию по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 33.

 Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителей акционеров – доверенности, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).

Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-87 – Отдел правовой и кадровой 
работы, Наблюдательный совет. УНП 700049607

Участник, ставший победителем аукциона, после 
окончания аукциона обязан: подписать протокол 
аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона внести 
плату за право заключения договора аренды зе-
мельного участка, возместить расходы, связанные 
с проведением аукциона и формированием земель-
ного участка, в том числе с государственной реги-
страцией в отношении создания земельного участка; 
не позднее 2 рабочих дней после выполнения вы-
шеуказанных действий заключить с районным ис-
полнительным комитетом договор аренды земель-
ного участка и осуществить в двухмесячный срок с 
даты заключения договора аренды государственную 
регистрацию права на земельный участок.

Земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Несвиж, (район, ограниченный улицами Молодеж-
ная, Достоевского и 1 Мая) предоставляется побе-

дителю с условиями: 
осуществления в течение двух месяцев со дня 

подписания договора аренды земельного участка, 
государственной регистрации прав на земельный 
участок;

получения в установленном порядке разрешения 
на проведение проектных работ на строительство 
140-квартирного жилого дома повышенной ком-
фортности; 

занятия земельного участка (начать строитель-
ство) не позднее шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации 
на строительство 140-квартирного жилого дома по-
вышенной комфортности; 

осуществления благоустройства прилегающей 
территории, определенной архитектурным и строи-
тельным проектами;

возврата переданного в аренду земельного 
участка по миновании надобности (но не позднее 

срока, на который он предоставляется) в состав 
земель г. Несвижа в состоянии, пригодном для ис-
пользования по назначению, или продления в уста-
новленном порядке срока аренды на него;

передачи в жилой фонд Несвижского района 
5 процентов общей площади жилых помещений.

Задаток перечисляется в срок по 8 августа 2014 
года на р/с 3641200070018 в ОАО «АСБ Беларус-
банк», код 523, г. Несвиж, УНП 600038472, получа-
тель платежа – Несвижский районный исполнитель-
ный комитет.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемы-
ми к нему документами (ксерокопия паспорта, ксе-
рокопия выписки из банка об открытии лицевого 
счета, квитанция об оплате задатка) принимаются 
ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 312, 
тел. (8 01770) 5 48 65. Последний день подачи заявок 
– 8 августа 2014 года до 17.00.

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
11 августа 2014 года в 11.00 проводит повторно открытый аукцион 

на право заключения договора аренды земельного участка:
№

лота
 Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей
Начальная цена

(бел. руб.)
Задаток 

(бел. руб.)
Срок 

аренды 

1

Минская обл., г. Несвиж, район, ограниченный 
улицами Молодежная, Достоевская, 1 Мая, к/н 

624250100001004735, назначение – строительство 
и обслуживание 140-квартирного жилого дома 
повышенной комфортности, арендодатель – 

Несвижский районный исполнительный комитет

1,1522

Возможность 
подключения электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, 

канализации, улицы

805 754 600 150 000 000 70 лет

УНН 600038472

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2014 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 299 391 208 023

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 2 020 434 1 752 867
5 Средства в банках 1104 384 112 384 518
6 Ценные бумаги 1105 26 773 46 395
7 Кредиты клиентам 1106 5 833 693 4 178 460
8 Производные финансовые активы 1107 495 686 397 365

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 1 972 472

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 376 139 281 206

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 6 368 2 752

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  - 
13 Прочие активы 1112 81 497 61 633
14 ИТОГО активы 11 9 526 065 7 313 691
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
16 Средства Национального банка 1201 501 975 496 227
17 Средства банков 1202 3 448 711 2 427 474
18 Средства клиентов 1203 4 358 106 3 684 425

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 12 726 8 733

20
Производные 
финансовые обязательства

1205 2 456 56

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  - 

22 Прочие обязательства 1207 237 426 125 971
23 ВСЕГО обязательства 120 8 561 400 6 742 886
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
25 Уставный фонд 1211 434 020 84 370
26 Эмиссионный доход 1212 34 320 34 320
27 Резервный фонд 1213 66 892 48 892
28 Фонд переоценки статей баланса 1214 194 267 155 871
29 Накопленная прибыль 1215 235 166 247 352
30 ВСЕГО собственный капитал 121 964 665 570 805

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 9 526 065 7 313 691

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 июля 2014 г. 
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011  523 544  344 919 

2 Процентные расходы 2012  303 258  219 254 

3 Чистые процентные доходы 201  220 286  125 665 

4 Комиссионные доходы 2021  220 913  154 931 

5 Комиссионные расходы 2022  38 595  22 463 

6 Чистые комиссионные доходы 202  182 318  132 468 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  5  20 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 (658) (16 850) 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  32 426  13 349 

11 Чистые отчисления в резервы 207  151 654  24 209 

12 Прочие доходы 208  24 619  24 741 

13 Операционные расходы 209  217 885  163 263 

14 Прочие расходы 210  16 887  4 860 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  72 570  87 061 

16
Расход (доход) 
по налогу на пибыль

212  18 184  19 189 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  54 386  67 872 

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

Финансовая отчетность в соответствии с НСФО 
за 2 квартал 2014 года размещена на сайте банка по адресу: 
www.vtb-bank.by.

УНП 101165625.

Председатель Правления В.В. Иванов

Заместитель главного бухгалтера Н.А. Куляк

Дата подписания «10» июля 2014 г.

Свидетельство о регистрации и печать ЗАО «Спектрбум», ИНН 101206151 утеряны 
и являются недействительными.

Свидетельство о регистрации и печать ЗАО «Аскадпейпер», ИНН 101165189 утеряны 
и являются недействительными.

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на 
время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БА №№ 0590557, 
0590558,0618175, 0589897, 0561752, 0601026, серии СО №№ 0012650, 
0012651, 0012653, 0012654; страховые полисы по гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств на территории Рес-
публики Беларусь серии ВР №№ 3270025, 3270026 считать недей-
ствительными. УНП 100357923

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными 

помещениями общественного назначения по генплану №№ 12, 13, 14, 20 
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко». 
2-я очередь строительства. Жилой дом № 12 по генплану», 

опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года»

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБиз-
несРесурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 
15 декабря 2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190782901.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, 
г. Минск, переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, кабинет 6.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029) 
708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – 
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических 
лиц в жилом доме № 12 по ГП:

1-комнатные квартиры – при оплате в рассрочку 1550 (Одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) долларов США, при условии 100% единовременной 
оплаты стоимость 1500 (Одна тысяча пятьсот) долларов США.

УНП 190782901

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Борисовский пищеторг» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1: ЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(магазин № 28), инв. № 610/С-44723, общ. пл. 157,8 кв.м, КОТЕЛ ОТО-
ПИТЕЛЬНЫЙ КС-ТГ-12,5 и ТРУБОПРОВОД ГАЗОВЫЙ на зем. участке пл. 
0,0405 га в г. Борисов, ул. Жуковича, 3.

Начальная цена с НДС – 292 008 000 бел. руб. 
Задаток 10% (29 200 800 бел. руб.).

Лот № 2: ЗДАНИЕ МОЛОЧНОЙ КУХНИ, инв. № 610/С-43420, общ. пл. 
405,0 кв.м, на зем. участке пл. 0,0930 га в г. Борисов, пер. Фридриха Эн-
гельса, 14. Недвижимое имущество обременено договором аренды (сведе-
ния об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС– 936 657 600 бел. руб. 
Задаток 10% (93 665 760 бел. руб.).

Задатки 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 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов 
опубликованы в газете «Звязда» 14.03.2014, 26.03.2014. 

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

Аукцион состоится 01.08.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
31.08.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
28 августа 2014 года проводит 16-ый открытый аукцион по продаже 

имущества республиканской собственности
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Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

267 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

268 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

269 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

270 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

271 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

272 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

273 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

274 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 52 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

275 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 52 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 119 600 000 11 960 000

276 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

277 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

278 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

279 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 50 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 115 000 000 11 500 000

280 Труба алюминиевая из комплектаПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5  кат. Партия 62 шт. н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 142 600 000 14 260 000

281 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. М0168800 дв. 749544 1991 г. 4 кат. 25840 км  г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000

282 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. L0154147 дв. 650170 1990 г. 4 кат. 12850 км  г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000

283 Грузовой Урал-43202 ш. 039420 дв. 756449 1985 г. 4 кат. 49338 км  г. Борисов, в/ч 59884 40 000 000 4 000 000

284 Грузовой Урал-4320 ш. 079131 дв. 109294 1987 г. 4 кат. 46794 км н.п. Лесная, в/ч 52215 45 000 000 4 500 000

285 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 0046869 дв. 0284230 1988 г. 4 кат. 95954 км  г. Береза, в/ч 23324 45 000 000 4 500 000

286
Автошасси Урал-43203-1012 ш. 075929 дв. 081221 1987 г. 4 кат. 4088 км 

Кузов-фургон К1.4320 №07135 1987 г. 4 кат. 
 г. Береза, в/ч 23324 55 000 000 5 500 000

287 Грузовой Урал-4320 ш. 039744 дв. 763764 1985 г. 4 кат. 18315 км  г. Старые Дороги, в/ч 48668 50 000 000 5 000 000

288 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430847 дв. 7АG0354E 1987 г. 4 кат. 19645 км н.п. Лесная, в/ч 52215 45 000 000 4 500 000

289 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11451222 дв. 7AK0361E 1989 г. 4 кат. 2015 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

290 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114308515 дв. 7AG03л9E 1987 г. 4 кат. 416 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

291 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430821 дв. 7AU0323E 1987 г. 4 кат. 575 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

292 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430813 дв. 7AG035E 1987 г. 4 кат. 416 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

293 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430811 дв. 7AG034E 1987 г. 4 кат. 406 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

294 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11341432 дв. 7X0715E 1976 г. 4 кат. 124 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

295 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1145126 дв. 7AK0383E 1989 г. 4 кат. 2171 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

296 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143088 дв. 7AG0294E 1987 г. 4 кат. 2556 км н.п. Лесная, в/ч 52215 60 000 000 6 000 000

297 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430629 дв. 7AQ039E 1987 г. 4 кат. 302 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

298 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430617 дв. 7AC0158E 1987 г. 4 кат. 169 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

299 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430614 дв. 7AC0180E 1987 г. 4 кат. 1083 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

300 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430612 дв. 7AC024E 1987 г. 4 кат. 201 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

301 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430611 дв. 7AC0147E 1987 г. 4 кат. 1085 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

302 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143069 дв. 7AC0152E 1987 г. 4 кат. 1017 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

303 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143067 дв. 7AG0153E 1987 г. 4 кат. 426 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

304 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11332271 дв. 7W11120E 1977 г. 4 кат. 985 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

305 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143063 дв. 7AC0162E 1987 г. 4 кат. 233 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

306 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430852 дв. 7AU029E 1987 г. 4 кат. 527 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 28 авгу-
ста 2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 25 августа 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

05.08.2014 г. в 16.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Сантехэлектромонтаж».

Повестка дня:
1) О выпуске облигаций общества. 
2) О совершении сделок общества. 
Местонахождение ОАО «Сантехэлектромонтаж»: г. Гомель, ул. Трол-

лейбусная, 8а.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.
Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 30.07.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.УНП 400052115

ВЫ ДАТ НІ КІ ВЫ БІ РА ЮЦЬ... 
МА ГІСТ РА ТУ РУ

Ся рэд ні кон курс у ма гіст ра ту ру Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе-
да га гіч на га ўні вер сі тэ та склаў сё ле та 3 ча ла ве кі на мес ца. Па 
сло вах рэк та ра Аляк санд ра ЖУ КА, гэ та цу доў ны вы нік.

— Па ступ лен не ў ма гіст ра ту ру — свя до мы крок. Мно гія сту дэн ты 
рых ту юц ца да па ступ лен ня ў ма гіст ра ту ру на пра ця гу двух ці трох 
апош ніх га доў, удзель ні ча юць у на ву ко вых кан фе рэн цы ях, на ву ко вых 
да сле да ван нях, рых ту юць пуб лі ка цыі, — пад крэс лі вае Аляк сандр 
Жук. — Больш як у 50 ча ла век, якія па сту пі лі ў ма гіст ра ту ру, ужо 
больш за дзве на ву ко выя пуб лі ка цыі.

Уся го ў ма гіст ра ту ру бы ло за лі ча на 156 ча ла век (у 2013 го дзе — 
140). Ся род за лі ча ных 18 ча ла век ма юць дып ло мы з ад зна кай. Ся-
рэд ні бал тых, хто па сту піў у ма гіст ра ту ру БДПУ, склаў 8,3 ба ла.

Абі ту ры ен таў, якія зда лі ўступ ныя іс пы ты на 10 і 9 ба лаў, больш за 
45 ча ла век. Толь кі на 10 ба лаў зда лі ўступ ныя іс пы ты бу ду чыя ма гіст-
ран ты, якія бу дуць на ву чац ца па спе цы яль нас ці «Тэ о рыя і ме то ды ка 
на ву чан ня і вы ха ван ня» (бе ла рус кая лі та ра ту ра), на 10 і 9 ба лаў — па 
спе цы яль нас цях «Лі та ра ту раз наў ства», «Мо ва знаў ства», «Тэ о рыя і 
ме то ды ка на ву чан ня і вы ха ван ня» (рус кая мо ва) і г.д.

Най боль шая коль касць прэ тэн дэн таў бы ла за фік са ва на ў ма гіст-
ра ту ры на спе цы яль нас ці «Псі ха ло гія» (25 ча ла век), «Аду ка цый ны 
ме недж мент» (13 ча ла век), «Тэ о рыя і ме то ды ка да школь най аду ка-
цыі» (12 ча ла век) і «Ай чын ная гіс то рыя» (12 ча ла век).

ДЛЯ ІХ ФІ ЗІ КА — НЕ ПРАБ ЛЕ МА
Між на род ны тур нір юных фі зі каў уяў ляе са бой ка манд ныя 
спа бор ніц твы стар ша клас ні каў ва ўмен ні ра шаць скла да ныя 
за да чы, прад стаў ляць і аба ра няць свае вы ні кі ў на ву ко вых 
дыс ку сі ях, якія на зы ва юц ца «фі зіч ны мі ба я мі». Мо ва тур ні-
ру — анг лій ская.

Між на род ны ар га ні за цый ны ка мі тэт ад бі рае 17 за дач і пуб лі куе іх 
за год да спа бор ніц тваў. Гэ тыя за дан ні ахоп лі ва юць роз ныя га лі ны 
фі зі кі і час цей за ўсё ма юць між дыс цып лі нар ны ха рак тар. Яшчэ на 
эта пе пад рых тоў кі ўдзель ні кі пра вод зяць не аб ход ныя экс пе ры мен ты, 
раз бі ра юц ца з тэ о ры яй, кан суль ту юц ца ў экс пер таў. Важ ную ро лю 
тут ады гры ва юць умен не ар га ні за ваць свой час і ўмен не пра ца ваць 
у ка ман дзе. Вы ні кам па пя рэд няй пад рых тоў кі ста но вяц ца струк ту-
ры ра ва ныя дак ла ды, якія вы но сяц ца на сам тур нір.

Кож ная кра і на-ўдзель ні ца ад праў ляе на між на род ны тур нір ад ну 
ка ман ду, якая скла да ец ца з пя ці стар ша клас ні каў і двух трэ не раў. У 
склад ка ман ды лі цэя БДУ ўвай шлі дзе ся ці клас ні ца Анас та сія Каз ло ва 
і адзі нац ца ці клас ні кі Мі кі та Аку ліч, Вік тар Лой ка, Ан тон Сі люк і Да ні іл 
Мне вец. Пад рых тоў кай лі цэ іс таў зай ма лі ся чац вёр та курс нік фа куль-
тэ та ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій БДУ Ста ні слаў Кра су лін і 
трэ ця курс ні ца фі зіч на га фа куль тэ та БДУ Тац ця на Пы жык.

Уся го ў тур ні ры ўдзель ні ча лі 28 ка манд з роз ных кра ін све ту. 
За ла ты мі пры зё ра мі ў гэ тым го дзе ста лі школь ні кі з Сін га пу ра, а 
«се раб ро» за ва я ва лі юныя фі зі кі са Сла ва кіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


