ІНФАРМБЮРО

25 ліпеня 2014 г.
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Аукцион состоится 25.08.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал.

ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»,
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.
НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
1. Помещение № 319, арендуемой площадью 21,7 кв.м, на третьем этаже изолированного помещения по просп.
Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением,
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 553 350 рублей; размер задатка – 55 300 рублей;
целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Копии документов предоставляются без нотариального
засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает
билет участника аукциона, в котором указывается порядковый
номер, под которым данное лицо зарегистрировано.
При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе
и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока не останется только один
участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист
трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона,
и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также
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Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые впоследствии
могут быть реклассифицированы
в состав прибылей или убытков:
Совокупный убыток, перенесенный в отчет
о прибыли и убытках при выбытии инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи
Изменение справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37
office@fransabank.by www.fransabank.by

«Франсабанк» Открытое акционерное общество
Сокращенная финансовая отчетность,
подготовленная на основе аудированной
финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2013 года
(в миллионах белорусских рублей)

31 декабря
2013 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и счета
в Национальном банке Республики Беларусь
Производные финансовые инструменты, активы
Средства в банках
Кредиты, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Производные финансовые инструменты,
обязательства
Средства банков
Средства клиентов
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированный заем
Итого обязательства
КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Фонд переоценки инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи
Непокрытый убыток
Итого капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

167,961

81,359
8,257
432,594
32,780
4,384
153,792
2,243
882,731

84,242
7,792
270,111
57,201
5,425
2,600
151,093
3,071
749,496

-

37

199,809
260,546
960
3,302
116,580
581,197

103,614
200,021
5,060
122,597
431,329

383,595

383,595

643

506

(82,704)
301,534
882,731

(65,934)
318,167
749,496

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в миллионах белорусских рублей)

Год,
Год,
закончившийся закончившийся
31 декабря
31 декабря
2013 года
2012 года

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Формирование резервов под обесценение
активов, по которым начисляются проценты
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистая прибыль по операциям
с иностранной валютой
Чистая прибыль по операциям
с производными финансовыми инструментами
Доходы по услугам и комиссии
Расходы по услугам и комиссии
Формирование резервов по прочим операциям
Прочите доходы, нетто
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Убыток по чистой денежной позиции
в связи с инфляцией
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

94,622
(42,890)

80,191
(29,667)

51,732

50,524

(5,323)

(34)

46,409

50,490

19,362

22,670

9,610

16,235

22,585
(3,076)
(14)
237
48,704
95,113
(67,573)

17,989
(3,079)
(44)
716
54,487
104,977
(51,848)

(23,083)

(29,752)

4,457
(2,706)
1,751

23,377
(1,556)
21,821

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в миллионах белорусских рублей)

Фонд
переоценки
инвестиций,
имеющихся
в наличии
для продажи

Уставный
капитал

31 декабря 2011 года
Увеличение
уставного капитала
Итого совокупный
доход за год
31 декабря 2012 года
Итого совокупный
доход за год
Дивиденды
объявленные
31 декабря 2013 года

Непокрытый
убыток

Итого
капитал

322,637

(558)

(87,755)

234,324

60,958

-

-

60,958

-

1,064

21,821

22,885

383,595

506

(65,934)

318,167

-

137

1,751

1,888

-

-

(18,521)

(18,521)

383,595

643

(82,704)

301,534

Иностранное унитарное
предприятие «Делойт и Туш»
ул. Короля, 51
Минск, 220004
Республика Беларусь
Тел: +375 (17) 309-99-00
Факс: +375 (17) 309-99-01
www.deloitte.by

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ПО СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам и Правлению «Франсабанк» Открытого акционерного общества
Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, состоящая
из сокращенного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2013 года и соответствующих сокращенных отчетов о прибыли и убытках и
совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составлена на основе аудированной финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности за
год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Мы выразили безоговорочно положительное мнение в отношении финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО
в аудиторском заключении от 12 июня 2014 года. Аудированная финансовая
отчетность и публикуемая сокращенная финансовая отчетность не отражают
влияния событий, произошедших после даты аудиторского заключения.
В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности не раскрывается вся информация, требуемая Международными стандартами финансовой
отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной годовой финансовой отчетностью не заменяет ознакомления с аудированной финансовой отчетностью «Франсабанк» ОАО.
Ответственность руководства за подготовку сокращенной финансовой отчетности

16

904

121

160

137
1,888

1,064
22,885

(в миллионах белорусских рублей)

Год,
Год,
закончившийся закончившийся
31 декабря
31 декабря
2013 года
2012 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения и отражения
27,540
53,129
убытка по чистой денежной позиции
Корректировки:
Формирование резервов под обесценение
5,323
34
активов, по которым начисляются проценты
Формирование резервов по прочим операциям
14
44
Изменение справедливой стоимости
(9,610)
(16,235)
производных финансовых инструментов
Амортизация основных средств
5,528
4,321
и нематериальных активов
Чистый убыток от выбытия основных средств
305
165
и нематериальных активов
Курсовые разницы, нетто
6,692
996
Чистое изменение начисленных процентных
(2,086)
(450)
доходов и расходов
Чистый убыток от выбытия инвестиций,
16
904
имеющихся в наличии для продажи
Чистое изменение прочих начисленных
492
(1,187)
доходов и расходов
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменения операционных
34,214
41,721
активов и обязательств
Изменение операционных активов
и обязательств
(Увеличение/уменьшение) операционных активов:
Минимальные обязательные резервы
(1,321)
(1,299)
в Национальном банке Республики Беларусь
Производные финансовые инструменты
(177)
(240)
Средства в банках
4,672
(1,117)
Кредиты, предоставленные клиентам
(194,529)
(93,934)
Прочие активы
1,303
319
(Увеличение/уменьшение)
операционных обязательств
Средства банков
98,201
(976)
Средства клиентов
79,316
108,831
Прочие обязательства
(1,634)
2,202
Приток денежных средств от операционной
20,046
55,507
деятельности до налогообложения
Налог на прибыль возмещенный/
2,044
(17,663)
(уплаченный), нетто
Чистый приток денежных средств
22,089
37,844
от операционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
(9,026)
(9,020)
и нематериальных активов
Поступления от выбытия объектов основных
43
307
средств и нематериальных активов
Чистое погашение и продажа/(приобретение)
23,742
(27,876)
инвестиций в ценные бумаги
Чистый приток/(отток) денежных средств
14,759
(36,589)
от инвестиционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Увеличение уставного капитала
60,958
Погашение кредита от связанной стороны
(31,464)
Дивиденды уплаченные
(18,518)
Погашение долговых ценных бумаг, нетто
(15,135)
Чистый (отток)/приток денежных средств
(18,518)
14,359
от финансовой деятельности
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
18,330
15,614
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
Влияние изменения курсов иностранных валют
7,180
925
на денежные средства и их эквиваленты
Влияние инфляции на денежные средства
(26,022)
(38,563)
и их эквиваленты
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
172,700
194,724
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
172,188
172,700
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, составила 39,888 млн. руб. и 89,534 млн. руб.,
соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 29,524 млн. руб. и 79,552 млн. руб.,
соответственно.
От имени Правления Банка:
Председатель Правления
И. Колейлат

Главный Бухгалтер
Л.Б. Паденова

10 июля 2014 года
Минск

10 июля 2014 года
Минск

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

Руководство банка несет ответственность за подготовку данной публикуемой
сокращенной финансовой отчетности на основе аудированной финансовой
отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года.
Ответственность аудитора
Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой
сокращенной финансовой отчетности на основе процедур, проведенных в
соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Аудиторские
задания по сокращенной финансовой отчетности».
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая
отчетность, подготовленная на основе аудированной финансовой отчетности
«Франсабанк» ОАО за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, соответствует этой финансовой отчетности во всех существенных аспектах, в соответствии
с требованиями Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка,
небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года.
В целях более точного понимания финансового положения «Франсабанк» ОАО
по состоянию на 31 декабря 2013 года и результатов его деятельности и
движения денежных средств за год, закончившийся на эту дату, публикуемую
сокращенную годовую финансовую отчетность следует изучать вместе с аудированной финансовой отчетностью, которая была размещена в полном
объеме на сайте Банка www.fransabank.by.
г. Минск, Беларусь
10 июля 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 06 августа 2014 года
повторных торгов с условиями по продаже
единым комплексом имущества,
принадлежащего ОАО «Автомагистраль»

21,821

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

31 декабря
2012 года

167,322

1,751

сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по
данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона
и(или) его победителем (приравненным к нему лицом) в
случаях, предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
обязан в установленном порядке перечислить на расчетный счет
арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником документации, необходимой для его
проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до
сведения участников перед началом аукциона под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона заключается в
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26, (8-017) 209-92-78.

Предмет торгов
(наименование
продаваемого имущества)

- склад общей площадью 98,1 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ;
инвентарный номер 611/С-16682);
- котельная общей площадью 256,3 кв. м (назначение:
котельная; инвентарный номер 611/С-507)

Местонахождение
продаваемого имущества

Минская область, Березинский район,
Поплавский с/с, д. Мартияновка

Продавец
имущества

ОАО «Автомагистраль»,
ул. Кижеватова, 8, 220099, г. Минск,
телефон (017) 212-50-62
УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Организатор
торгов
Начальная цена
предмета торгов
240 780 024 белорусских рубля
(с учетом НДС)
Сумма задатка
24 000 000 белорусских рублей
Наличие
аренда
обременений
1. Победитель торгов (покупатель) принимает имущество и территорию, предназначенную для его обслуживания, в состоянии как оно
есть на момент продажи.
2. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за
организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов);
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); копию устава (для юридических 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 перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В
ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество
в соответствии с порядком проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 06 августа 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам
участия в торгах осуществляются с 28.07.2014 по 04.08.2014 включительно
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

РУ ЭО СХП «Восход» Минского района

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА.
Жилье предоставляется.
Звонить по телефону: 8 044 789 01 42 (Велком).

«Многоэтажный жилой дом с помещениями
общественного назначения и подземной
гараж-стоянкой по ул. Филимонова»
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь информирует
физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о застройщике
Застройщик– Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь,
зарегистрирован решением Министерства юстиций Республики Беларусь от
14.04.2006 г. № 185 в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 100265118. Адрес местонахождения: 220005, г. Минск, ул. Я. Коласа, 2.
По вопросам заключения договоров и строительства обращаться в Торговостроительное унитарное предприятие «Олимпийские проекты», УНП 190191720
(организация выполняет функции заказчика по договору-поручению).
Адрес местонахождения заказчика: 220012, г. Минск, пр. Независимости, 80а,
комната 19.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
16.45, обед с 13.00 до 13.45.
Телефоны для справок: (017) 280-80-98, 287-34-84.
В течение предыдущих трех лет предприятие осуществляло функции заказчика при строительстве объекта «Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Республики Беларусь».
Информация о проекте строительства
Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и
подземной гараж-стоянкой по ул. Филимонова расположен в г. Минске.
Начало строительства – ноябрь 2012 г., окончание строительства – март
2015 г.
24-этажное монолитно-каркасное здание со встроенными помещениями
общественного назначения на 2-х этажах (административно-офисные – 1280 м2,
стоматологический кабинет – 80 м2), подземной гараж-стоянкой на 54 машиноместa, крытой автостоянкой на 17 машино-мест, пешеходного путепровода
(моста), ПНС, коммуникационного канала и трасс инженерных сетей, благоустройство территории с устройством открытой автостоянки на 40 м/мест,
количество квартир – 110.
Общая площадь объекта 19329 м2 (жилое здание, встроенные помещения,
гараж, технические этажи). Высота типового этажа – 3 м. Проектом предусмотрены планировочные приемы, повышающие комфорт проживания (планировочное деление квартиры на гостевую и спальную зоны, балконы, кладовые,
отсутствие коридоров и вытянутых в плане комнат и прихожих во всех типах
квартир). На верхнем этаже – квартиры в двух уровнях. Во всех квартирах,
кроме однокомнатной, предусмотрены гостевые санузлы, ванные комнаты
имеют естественное освещение.
Количество секций – 1; количество квартир 110, в том числе: однокомнатных – 1; двухкомнатных – 20; трехкомнатных – 63; четырехкомнатных – 25;
пятикомнатных – 1. В доме предусмотрено пять лифтов, помещение для товарищества собственников.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства в
данном многоквартирном доме предлагается:
1. 45 квартир, расположенных на 16-24 этажах, из них:
Однокомнатная – 1 шт., площадью 62,3 кв.м; двухкомнатные – 7 шт.,
каждая общей площадью 79,2 кв.м; трехкомнатные – 25 шт., общей площадью
от 99,8 кв.м до 119,3 кв.м; четырехкомнатные – 11 шт., общей площадью от
130 кв.м до 139 кв.м; пятикомнатная – 1 шт., общей площадью 139,7 кв.м.
Стоимость 1 м.кв. общей площади квартир для граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и
предпринимателей составляет 1 800 долларов США.
Оплата в белорусских рублях по курсу Национального банка на день
внесения платежа (условия оплаты: 50% стоимости подлежит оплате в течение 7 рабочих дней со дня регистрации договора, оставшаяся часть оплачивается по графику платежей до окончания строительства).
2. Машино-места в подземном гараже-стоянке (для лиц, заключивших
договора долевого строительства квартир в данном жилом доме) – 54 шт.
Стоимость одного машино-места – 20 000 долларов США.
Оплата в белорусских рублях по курсу Национального банка на день
внесения платежа в течение 7 рабочих дней со дня регистрации договора.
Участок для строительства жилого дома расположен на территории Первомайского района г. Минска в границах пр. Независимости – ул. Филимонова
– Степянская водная система – ул. Макаенка – детская ж/д имени К. Заслонова – граница парка им. Челюскинцев. Предусмотрено комплексное благоустройство территории. Пластические возможности рельефа выявлены элементами благоустройства (подпорные стенки, лестницы и пандусы), которые
в сочетании с декоративными посадками зеленых насаждений создают индивидуальную среду и придают композиционную завершенность. Для исключения транзитного пешеходного движения по дворовой территории, предусматривается строительство эстакады, обеспечивающей связь между ул. Филимонова, Школой олимпийского резерва, общежитием и спортзалом.
В общую собственность дольщиков поступят лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, лестничные клетки, лестницы, технические этажи, подвалы,
техподполье и другие места общего пользования, несущие и ограждающие
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Данные о правах на земельный участок, сведения о договорах строительного подряда и результатах государственной экспертизы:
- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации в отношении земельного участка № 500/986-9229 от16.12.2013 г. (взамен свидетельства от 30.07.2011 г.)
- договор строительного подряда от 10.10.2012 г. № 3/12 с ЗАО «Аресасервис-строй»;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 26.03.2010 г.
№ 2236-5/09, дополнение к заключению от 08.08.2013 №598-15/13.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 г.
№ 263 после опубликования данной проектной декларации будут приниматься заявления от физических и юридических лиц на заключение договоров
создания объекта долевого строительства.

Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по добровольному страхованию гражданской ответственности перевозчика (согласно
Конвенции о международной перевозке грузов 1956 года (Конвенции КДПГ) с
изменениями) серии ПЕ №0091784 считать недействительным. УНП 101561144

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
РУП «Научно-производственный центр по геологии».

УНП 600049958

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
«Франсабанк» Открытое акционерное общество

ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Документы на участие в аукционе принимаются с 25.07.2014 по 22.08.2014 с 8.30
до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11/2, каб. 232.
Документы, поданные после 16.00 22.08.2014, не рассматриваются.

Условия
аукциона

щий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) –
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, в заявлении сообщает о
нахождении на территории Республики Беларусь представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера и срока действия разрешения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Порядок проведения аукциона определен Положением о
порядке проведения аукционов по продаже права заключения
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».
Для участия в аукционе участник в срок, установленный
для приема документов на участие аукционе:
- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в ОАО
«АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО
37372251, РУП «Отель «Минск»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю-
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Требования к соискателям:
• в/о, преимущественно,
по специальностям геологического профиля;
• стаж работы по специальности не менее 5 лет;
на руководящих должностях — не менее 3 лет;
• навыки менеджмента,
• высокий лидерский потенциал.
УНП 100519825

Предоставляем:
стабильную зарплату,
социальные гарантии,
ИНОГОРОДНИМ —
ОБЩЕЖИТИЕ.
Справки по телефонам:

200-76-20, 200-54-05.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Попробуй Экстрим бургер Goody’s»
Настоящие Правила проведения рекламной
игры «Попробуй Экстрим бургер Goody’s» направлены на повышение узнаваемости фирменных продуктов Goody’s, покупательского спроса на продукцию ресторана быстрого обслуживания Goody’s,
на увеличение объемов продаж, привлечение внимания потребителей к продукции, на упрочнение
положения сети ресторанов быстрого обслуживания
Goody’s на рынке Республики Беларусь.
Правила разработаны в соответствии с положением «О проведении рекламных игр на территории
Республики Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51
(с изменениями и дополнениями), и определяют
порядок проведения рекламной игры «Попробуй
фирменный бургер Goody’s».
1. Организатор Игры
Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственностью «БелКюЭсАр», УНП 191758835
(далее – Организатор), зарегистрированное Мингорисполкомом 29.06.2012 в ЕГР за № 191758835.
Местонахождение Организатора: 220030, г. Минск,
ул. Свердлова, дом 32, помещение1Н, телефон
(017)225 27 01.
2. Наименование Игры – «Попробуй Экстрим
бургер Goody’s».
3. Игра осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с соблюдением требований
законодательства Республики Беларусь.
4. Срок проведения Игры: с 05 августа 2014
по 19 сентября 2014 года.
5. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится Игра – «Попробуй Экстрим бургер Goody’s»: экстрим бургеры
(Биф Бекон, Биф Чеддер, Чили Бекон, Барбекю,
Майо Классик).
6. Призовой фонд Игры
Призовой фонд Игры формируется за счет имущества организатора и составляет 8 565 440 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста сорок белорусских рублей) и включает
следующий приз: мобильный аппарат Аpple iPhone
5S(16 GB), 1 шт.
7. Порядок участия в Игре, определение победителей Игры и выдачи призов.
К участию в Игре допускаются граждане Респуб-

лики Беларусь, лица, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь.
Участником рекламной игры не может быть
лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие
родственники, а также лица, находящиеся с таким
лицом в отношениях свойства.
Для участия в Игре «Попробуй Экстрим бургер
Goody’s» и выигрыша мобильного аппарата Аpple
iPhone 5S (16 GB) участнику необходимо в срок с
05.08.2014 г. по 04.09.2014 г:
1) Приобрести один из Экстрим бургеров в ресторанах быстрого обслуживания Goody’s, находящихся по адресам: г. Минск, ул. Свердлова, д. 32,
ул. Московская, д. 22а, ул. Дзержинского, д. 91.
2) Получить от члена бригады ресторана быстрого обслуживания Goody’s (кассира) копию чека
и анкету участника (далее – карточку), где необходимо заполнить информацию согласно указанным
абзацам (Ф.И.О., номер сотового телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты, название
бургера).
3) Прикрепить копию чека к карточке.
4) Опустить в ящик для сбора карточек в одном
из ресторанов быстрого обслуживания Goody’s.
8. Порядок определения победителя
Победитель будет определен 05 сентября 2014 г.
в 16.00 в ресторане быстрого обслуживания Goody’s
по адресу: г. Минск, ул. Дзержинского, 91.
Заполнeнные карточки с копями чека из трех
ресторанов быстрого обслуживания Goody’s помещаются в специальный прозрачный ящик, перемешиваются членам комиссии, затем член комиссии с завязанными глазами достает одну карточку
и передает ее другому члену комиссии, который
озвучивает фамилию, имя, отчество и последние
три цифры сотового телефона победителя. Победителем рекламной Игры является лицо, карточка
которого достается из прозрачного ящика.
В день проведения розыгрыша победителю отправляется письмо на указанный адрес электронной
почты и (или) письмо на указанный почтовый адрес
для получения приза.
Победитель Игры может получить приз по предъявлению документа, удостоверяющего личность, с
10.09.2014 г. до 19.09.2014 г. в ресторане быстрого

обслуживания Goody’s, находящегося по адресу:
г. Минск, ул. Дзержинского, 91 предварительно уведомив телефонным звонком на номер +375 29 381
67 91 организатора игры за 24 ч.
Приз выдается с 16.00 до 19.00.
9. Другие условия:
Факт участия в Игре подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с правилами Игры.
Организатор не оплачивает участникам Игры
расходы, связанные с проездом к месту проведения
розыгрыша и получения приза. Приз не подлежит
замене, выплата денежного эквивалента стоимости
приза не осуществляется.
10. Информация об Игре, публикация Правил
Игры.
Правила Игры подлежат опубликованию до начала игры в газете «Звязда» до начала Игры.
Результаты Игры будут опубликованы до 12.09.2014 г.
в том же средстве массовой информации, что и
правила.
10. Комиссия по проведению Игры
Для целей объективного проведения Игры Организатором создается комиссия по проведению
Игры в составе 5-ти человек:
1) Дихтярук Екатерина Владимировна, ООО «БелКюЭсАр», специалист по маркетингу ресторана
быстрого обслуживания Goody’s.
2) Гурецкий Иван Анатольевич, ООО «Бел КюЭсАр», директор ресторана быстрого обслуживания
Goody’s.
3) Спирапуло Елена Сдиславовна, ООО «БелКюЭсАр», директор ресторана быстрого обслуживания Goody’s .
4) Толстик Александр Николаевич, ООО «БелКюЭсАр», директор быстрого обслуживания ресторана Goody’s.
5) Цыганова Наталья Вадимовна, начальник отдела торговли и общественного питания. Администрация Московского района г. Минска.
Комиссия следит за ходом Игры, определяет
победителя Игры и выполняет иные необходимые
действия для надлежащего проведения Игры.
Телефоны для справок : +375 17 225 27 01,
+375 29 381 67 91.
Св-во Министерства торговли РБ № 2406 от 17.07.2014.

