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 Доктар адкажа

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЯК ХАРЧАВАЦЦА ДЫЯБЕТЫКУ?
«Напішыце, калі ласка, якія гатункі бульбы змяшчаюць менш крухмалу, каб маглі ўжываць яе хворыя
на цукровы дыябет. Хочацца ведаць
канкрэтна, якія прадукты пры дыябеце ўжываць нельга, а якія зніжаюць цукар у крыві.
Ала, Полацкі раён».
Тлумачыць урач-эндакрынолаг
Мінскага гарадскога эндакрыналагічнага дыспансера Наталля АСАВЕЦ:
— Прынцыпы харчавання пры цукровым дыябеце мала чым адрозніваюцца ад прынцыпаў здаровага харчавання, якімі павінны кіравацца ўсе людзі, калі
яны клапоцяцца пра сваё здароўе. Харчаванне павінна быць збалансаваным: вугляводы — 50–60% сутачнай каларыйнасці рацыёну, тлушчы — 10–20%, бялкі — 15–30%.
Неабходна харчавацца 5–6 разоў на дзень і
невялікімі порцыямі. Апошні прыём ежы павінен складаць не больш за 10% ад сутачнага
рацыёну, і гэта павінна быць не пазней за
3 гадзіны да сну.
Важна раўнамерна размеркаваць вугляводы на працягу дня. Не ўжываць лёгказасваяльныя вугляводы (салодкае, прысмакі).
Аснову харчавання павінна складаць гародніна, далей — бялкі, а тлушчы — пераважна расліннага паходжання. Можна ўжываць
2–3 порцыі фруктаў і ягад з нізкім вугляводным індэксам. Адна порцыя — гэта адзін
апельсін або два ківі.
Трэба вытрымліваць пітны рэжым. Зімой патрэба арганізма ў пітной негаза-

ванай вадзе складае каля 1,5 л, летам —
2–2,5 л.
Пацыенты, якім неабходна знізіць вагу,
трэ ба кант ра ля ваць су тач ную ка ла рыйнасць ежы: яна не павінна перавышаць
1400–1500 ккал.
Калі мы не можам змяніць сваю спадчыннасць і нам даволі праблематычна пазбавіцца цалкам ад стрэсаў (хоць трэба вучыцца
рэагаваць на іх), то карэкцыя харчавання —
не такая ўжо складаная задача.
Пра стравы з бульбы можна сказаць наступнае. Больш за ўсё ўзровень глюкозы крыві павышае бульбяное пюрэ, у меншай ступені — вараная бульба і яшчэ менш — бульба
смажаная. Але! Смажаная бульба ўсё ж такі
наогул не рэкамендуецца пацыентам з цукровым дыябетам, паколькі валодае высокай каларыйнасцю, што не спрыяе зніжэнню вагі.
Вымочваць бульбу перад гатаваннем не
мае сэнсу. Харчовых прадуктаў, якія зніжа-

юць узровень глюкозы крыві, не існуе.
А вось зборы цукразніжальных траў
існуюць і прадаюцца ў аптэчнай сетцы
(«Дыябетан», «Арфазецін»).
Каля 2,7% беларусаў маюць такое
захворванне, як цукровы дыябет. Паводле разлікаў спецыялістаў, размова
павінна ісці пра 6%, а гэта значыць,
што палова хворых не ведае пра свой
дыягназ і не атрымлівае неабходнае
лячэнне.
У абсалютнай большасці выпадкаў размова ідзе пра цукровы дыябет
2 тыпу (1-ы тып сустракаецца ў разы
радзей). Цукровы дыябет 2 тыпу —
за хвор ван не, на ўзнік нен не яко га
ўплывае шмат фактараў. Сярод іх — лішняя вага і атлусценне, спадчыннасць, вострыя і хранічныя стрэсы, працяглы прыём
некаторых лекаў, вострыя сасудзістыя катастрофы (інфаркты і інсульты). Напрамую
з атлусценнем звязаны феномен неадчувальнасці да ўласнага інсуліну (інсулінарэзіс тэнтнасць). Цукровы дыябет нельга
вылечыць, але яго можна і трэба кантраляваць. Для гэтага неабходна перагледзець
лад жыцця.

Самымі важнымі тут будуць:
 рацыянальнае харчаванне;
 зніжэнне і кантроль вагі;
 адэкватныя фізічныя нагрузкі;
 адмова ад курэння, абмежаванне алкаголю;
 медыкаментозная тэрапія.
Святлана БАРЫСЕНКА



ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве
которых, выполняя функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков строительства:
- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина,
д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес.,
ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20
– 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес.,
ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А
– 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.,
ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный проект застройки жилой территории в границах
улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова,
Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом
№ 41 по генплану» в городе Минске.
Свидетельство (удостоверение) № 500/13123074 о государственной регистрации создания
земельного участка площадью 0,6363 га и возникновения права пользования на него от 04 апреля 2014 года.
Проектом предусматривается строительство
крупнопанельного, односекционного, 19-этажного, 132-квартирного жилого дома в конструкциях серии М 111-90.
Начало строительства жилого дома – 27 октября 2014 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию
в соответствии с ПОС – 17 ноября 2015 года.
Проектно-сметная документация прошла в
установленном порядке государственную экспертизу от 28.01.2013 № 1029-60/12 с дополнением № 360-60/14 от 30.06.2014.
Договор строительного подряда от 15.10.2014
№ 184С-10-14, генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с гражданами, не
нуждающимися в улучшении жилищных условий,
но желающими их улучшить на строительство
квартир №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей
площади 1-комнатных квартир – 1480 долларов
США, 2-комнатных и 3-комнатных квартир – 1450
долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается неизменной
в долларах США до окончания действия договора создания объекта долевого строительства.
Оплата производится в белорусских рублях по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.
При 100% оплате всей суммы по договору
создания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость
1 кв.м. общей площади уменьшается на сумму,
эквивалентную 50 долларам США, и составит,

соответственно, 1430 и 1400 долларов США.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в
долевую собственность, входят: межквартирные
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, крыша, технические
этажи и подвал, другие места общественного
пользования, несущие, ограждающие ненесущие
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся
внутри жилых и нежилых помещений.
Заявления о долевом строительстве квартир
будут приниматься (регистрироваться) через 5
календарных дней, а договоры создания объекта
долевого строительства будут заключаться через
7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной
в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента регистрации его
заявления не явился для заключения договора и
не сообщил об уважительных причинах своей
неявки, его заявление на участие в долевом
строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор

об открытой продаже облигаций
Закрытого акционерного общества «Дельта Банк»
девятого и десятого выпусков
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и
русском языках):
На белорусском языке:
полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»;
сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк».
На русском языке:
полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»;
сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
(e-mail):
Юридический адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95.
Почтовый адрес: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 72,
тел.: +375 (17) 279-02-89, факс: +375 (17) 207-36-31, е-mail: info@deltabank.by
3. Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента:
Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» составляет 261’380’000’000 (Двести шестьдесят один миллиард триста восемьдесят
миллионов) белорусских рублей.
4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет
публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством Республики Беларусь, иная информация, а также
сроки их публикации:
Краткая информация об открытой продаже облигаций девятого и десятого
выпусков публикуется в газете «Звязда».
Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии после государственной регистрации облигаций и до даты начала проведения открытой продажи облигаций публикуется в газете в срок не позднее, чем за один день до
даты начала проведения открытой продажи облигаций.
Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии в период проведения открытой продажи облигаций публикуется в газете «Звязда» в семидневный срок со дня регистрации таких изменений в регистрирующем органе.
Годовой отчет эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о
порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 «О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности
и иной информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №12, 8/23164), публикуется в газете «Звязда» не позднее
25 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, иная отчетность –
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном
интернет-сайте ЗАО «Дельта Банк» по адресу: www.deltabank.by.
В случае принятия в отношении ЗАО «Дельта Банк» решения о реорганизации или ликвидации, либо в случае возбуждения в отношении банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), соответствующая информация размещается и публикуется в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.
5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента:
Наименование депозитария: ЗАО «Генеральная система инвестиций».
Место нахождения: 220114, г. Минск, пр. Независимости, 117а, к. 1204.
Дата и номер государственной регистрации: ЗАО «Генеральная система
инвестиций» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом
24.11.2000 г., регистрационный номер 1348.
Лицензия № 02200/5200-124-1128 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством
финансов Республики Беларусь.
Срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года.
6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование
регистрирующего органа:
Закрытое акционерное общество «АТОМ-БАНК» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 25 января 2001 года, регистрационный
номер 807000015.
29 августа 2007 года Национальным банком Республики Беларусь было
зарегистрировано изменение наименования банка на ЗАО «Дельта Банк».
6. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций):
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций девятого и десятого выпусков Закрытого акционерного общества «Дельта Банк»
можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста данной краткой информации об открытой продаже облигаций, по
адресу: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 72 с 9.00
до 16.30, а также на интернет-сайте эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.deltabank.by/.
7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа,
принявшего это решение:
Решение о девятом и десятом выпусках облигаций ЗАО «Дельта Банк» принято и утверждено Советом директоров ЗАО «Дельта Банк» 29 октября 2014 года
(протокол № 29).
8. Дата и номер государственной регистрации облигаций:
Облигации девятого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «10» декабря 2014 г.,
регистрационный номер 5-200-02-2403.
Облигации десятого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «10» декабря 2014 г.,
регистрационный номер 5-200-02-2404.
9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:

УНП 100071325

«УКС Фрунзенского района г. Минска»

ДЫК ЧЫМ
АБМЕЖАВАНЫЯ
МАГЧЫМАСЦІ?

(В дополнение к декларации в газете «Звязда» от 20.12.2013 № 240)

Як адчувае сябе звычайны чалавек, калі аказваецца ў адной кампаніі з інвалідам? Пэўна, ніякавата. Можна думаць,
што і чалавек з інваліднасцю мае прыкладна такія ж пачуцці сярод агульнай масы «здаровага» грамадства. На жаль,
бар'ер паміж інвалідамі і неінвалідамі ўсё яшчэ існуе, хоць
у апошнія часы нямала робіцца для яго пераадольвання.
Напрыклад, для людзей з абмежаванымі магчымасцямі
з'яўляюцца новыя варыянты працаўладкавання і сацыяльнай рэабілітацыі.
Афіцыйныя лічбы сведчаць, што ў службу занятасці Мінска для
працаўладкавання за дзевяць месяцаў бягучага года звярнуліся
509 інвалідаў, з іх працаўладкавана 260 чалавек і яшчэ 37 накіравана на прафесійнае навучанне. Як расказала «Звяздзе»
старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
Мінгарвыканкама Жанна РАМАНОВІЧ, людзі з інваліднасцю занятыя ў самых розных прафесіях — гэта і дыспетчары, і ліфцёры,
і ўкладчыкі прадукцыі, і бухгалтары, і эканамісты. У плане выбару
роду дзейнасці інвалідаў усё вырашаюць толькі працоўныя рэкамендацыі і прафесійная падрыхтоўка, якія дазваляюць уладкавацца
на працу па ўпадабанай спецыяльнасці — іншых абгрунтаваных
абмежаванняў няма.
Разам з тым, адзначыла старшыня камітэта, усё яшчэ актуальныя праблемы маральна-этычнага плана, калі працадаўцы не
вельмі ахвотна прымаюць на працу людзей, якія маюць інваліднасць. «Гэта вымушае ствараць пэўныя ўмовы працы, павінен быць
скарочаны рабочы дзень, аптымальныя нагрузкі, — патлумачыла
Жанна Аляксандраўна, — але для гэтага і існуе дзяржаўная падтрымка людзей з інваліднасцю».
Апроч таго, у горадзе ўжо працуюць 12 рэабілітацыйна-працоўных майстэрняў, дзе праходзіць працоўную рэабілітацыю 151 інвалід. Майстэрні аснашчаны неабходнымі прыстасаваннямі, інструментамі і расходнымі матэрыяламі для вырабу сувенірнай і
швейнай прадукцыі, керамікі, дэкаратыўнай апрацоўкі скуры. Адметна, што каля 1,2 тысячы людзей з абмежаванымі магчымасцямі
ў Мінску займаюцца фізкультурай і спортам.
Таксама Жанна Рамановіч паведаміла, што ў пачатку наступнага года на базе дзіцячага дома для дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця адкрыецца аддзяленне дзённага знаходжання для маладых інвалідаў. Аналагічнае аддзяленне для людзей,
старэйшых за 31 год, пачне працу ў другім квартале 2015 года ў
псіханеўралагічным доме-інтэрнаце №4.
Цяпер у тэрытарыяльных цэнтрах сталіцы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі арганізавана праца 10 аддзяленняў
дзённага знаходжання. Іх наведваюць 347 маладых інвалідаў, а
аддзяленні сацыяльнай дапамогі на даму абслугоўваюць 957 інвалідаў І і ІІ груп. Усяго ж у сталіцы зарэгістравана 120,3 тысячы
людзей з інваліднасцю.
Дзіяна СЕРАДЗЮК



Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы: 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 – 16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Объект «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микрорайон № 4.
1-ая очередь строительства. Жилой дом № 2» расположен во Фрунзенском
районе г. Минска.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 9 двухкомнатных квартир.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет 14 437 000 белорусских рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.02.2015.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты
регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства. УНП 190580553

Объем эмиссии
облигаций
Количество
облигаций
Номинальная
стоимость облигаций
Срок обращения
облигаций
(календарных дней
от даты начала открытой
продажи облигаций
по дату погашения)
Дата начала
погашения облигаций
Дата, на которую
формируется реестр
владельцев облигаций,
для целей погашения
облигаций

10 выпуск

170 000 000 000
(Сто семьдесят миллиардов)
белорусских рублей
1 700 000
5 000 (Пять тысяч)
(Один миллион семьсот тысяч)
штук
штук
1 000 (Одна тысяча)
100 000 (Сто тысяч)
долларов США
белорусских рублей

5 479 дней

5 479 дней

28 ноября 2029

28 ноября 2029

26 ноября 2029

26 ноября 2029

неконвертируемые, именные,
процентные облигации в бездокументарной форме
(в виде записей на счетах)

Форма выпуска
облигаций
Порядок
выплаты дохода
Количество периодов
выплаты дохода

Условия
приобретения
облигаций
эмитентом до даты
их погашения

Периодически один раз в три месяца
60
В период обращения облигаций у любого их владельца по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в
следующие даты: 27.05.2015, 25.11.2015, 25.05.2016,
23.11.2016, 24.05.2017, 22.11.2017, 23.05.2018,
21.11.2018, 22.05.2019, 20.11.2019, 20.05.2020,
18.11.2020, 19.05.2021, 17.11.2021, 18.05.2022,
16.11.2022, 17.05.2023, 15.11.2023, 15.05.2024,
13.11.2024, 14.05.2025, 12.11.2025, 13.05.2026,
11.11.2026, 12.05.2027, 10.11.2027, 10.05.2028,
08.11.2028 и 09.05.2029.

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств,
полученных от размещения облигаций:
Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
формирования ресурсной базы Банка. Средства, полученные от размещения
облигаций, будут направлены для использования в целях осуществления деятельности, установленной Уставом Банка.
12. Период проведения открытой продажи облигаций:
Дата начала открытой продажи: 28 ноября 2014 года.
Дата окончания открытой продажи: 06 ноября 2029 года.
13. Место и время проведения открытой продажи облигаций:
Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи на
внебиржевом рынке.
Продажа облигаций осуществляется c 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике
Беларусь дни в ЗАО «Дельта Банк» по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 72.
14. Срок обращения облигаций:
Срок обращения облигаций: с 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2029 года
(5479 календарных дней). День начала размещения облигаций и день начала
погашения облигаций считаются одним днем.
15. Размер дохода по облигациям:
Процентный доход по облигациям установлен:
- для облигаций девятого выпуска в размере 6,50 (Шесть целых пятьдесят
сотых) процента годовых;
- для облигаций десятого выпуска в размере ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 (Три) процентных пункта.
20. Информация об обеспечении облигаций:
Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала
Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).
По состоянию на 01.10.2014 г. нормативный капитал Банка составляет
392 312 600 000 (Триста девяносто два миллиарда триста двенадцать миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей.
Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь
(постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
17.11.2014 г. № 695).
И.о. Председателя Правления

И.А. Заярнюк

И.о. Главного бухгалтера

С.И. Миркевич

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 от 26.04.2013 г. УНП 807000015

на
01.01.2012

на
01.01.2013

на
01.01.2014

на
01.09.2014

на
01.10.2014

Размер
нормативного
капитала

140 739,7

331 894,0

399 235,8

389 321,6

392 312,6

Основные средства
по остаточной
стоимости, из них:

19 687,9

28 002,4

37 949,1

144 100,4

144 837,4

- здания и сооружения

13 278,2

11 012,3

14 172,6

108 477,9

108 354,0

- вычислительная
техника и оборудование,
прочие осн. средства

5 879,0

8 769,3

13 506,5

25 404,3

26 058,3

68,2

265,2

675,6

511,6

502,9

Прибыль

17 404,2

3 330,2

146 114,7

22 728,4

30 552,5

Балансовая (чистая)
прибыль

14 722,5

3 330,2

122 721,4

19 650,1

29 300,9

Дебиторская
задолженность

7 661,5

32 896,3

85 558,7

24 236,9

26 800,2

Кредиторская
задолженность,
в том числе:
- просроченная
по платежам в бюджет
и государственные
целевые бюджетные,
внебюджетные фонды

4 856,8

- транспортные
средства

6 312,3

45 152,6

12 688,8

15 560,2

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Совета директоров
ЗАО «Дельта Банк»
28.11.2014 №34

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
Показатели

Показатели

Государственное предприятие

9 выпуск
5 000 000
(Пять миллионов)
долларов США

Раздел III.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Н.В.Милошевский

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Параметры/
№ выпуска

Изменения в Проспект эмиссии облигаций девятого и десятого выпусков
Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» (ЗАО «Дельта Банк»)
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

 Сацыяльны клопат

11

Размер
достаточности
нормативного
капитала
Капитальные
вложения
и незавершенное
строительство,
млн. руб.
Резервный фонд,
млн. руб.
Фонд переоценки
статей баланса,
млн. руб.
Сумма
начисленных
дивидендов,
приходящаяся
на 1 акцию, руб.
Стоимость
нормативного
капитала,
приходящегося
на одну акцию,
млн. руб.
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Количество
акционеров, лиц

на
01.01.2012

на
01.01.2013

на
01.01.2014

на
01.09.2014

на
01.10.2014

21,1

25

16,6

10,3

10,3

686,3

255,6

94 925,4

7 959,7

8 702,3

3 610,0

13 069,0

19 179,3

20 332,6

20 332,6

12 316,6

18 590,3

35 531,9

34 649,3

34 649,3

89 498,72

10 149,65

191 812,48

0,0

0,0

0,78

0,51

0,61

0,6

0,6

960

1 009

1 105

1 159

1 158

3

3

3

3

3

И.о. Председателя Правления

И.А. Заярнюк

Главный бухгалтер – директор департамента расчетов и бухгалтерского учета

Е.М. Грибанова

Извещение об открытом аукционе на право по продаже земельных участков в частную собственность
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ДМИТРОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№
лота

Местоположение
земельного участка

1

Брестская обл.,
Каменецкий район,
д. Маковище, 27

2

Брестская обл.,
Каменецкий район,
д. Маковище, 27А

Кадастровый номер

124082007601000052

124082007601000053

Площадь
Целевое назначение
земельного
земельного участка
участка, га

Назначения земельных участков
в соответствии с единой
классификацией назначения объектов
недвижимого имущества

0,1197

Для
строительства
и обслуживания
жилого дома

Для размещения объектов
усадебной застройки
(строительства
и обслуживания жилого дома),
(код 1 09 02)

0,1206

Для
строительства
и обслуживания
жилого дома

Для размещения объектов
усадебной застройки
(строительства
и обслуживания жилого дома),
(код 1 09 02)

1. Аукцион состоится 23.01.2015 г. в 15.00 в здании
Дмитровичского сельского исполнительного комитета (зал заседаний) по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7.
2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое
лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок
подает заявление на участие в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных участков,
которые они желают приобрести в частную собственность, а также документ, подтверждающий внесение
суммы задатка. Сумма задатка для участия в аукционе
перечисляется в срок до 21.01.2015 г. на расчетный счет
Дмитровичского сельского исполнительного комитета
3604219070012, филиал ОАО «Белагропромбанк» –
Брестского областного управления, МФО 150501401,
УНП 200057063, ОКПО 04420302.
Для участия в аукционе представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его

идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным
лицом юридического лица – доверенность, выданная
юридическим лицом, или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования,
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.
3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельных участков для проведения аукциона:

Характеристика расположенных на участке строений,
инженерных коммуникаций

Земельный участок с наличием инженерной и транспортной инфраструктуры. Имеются ограничения в использовании земель на площади 0,0022 га в охранной зоне линии
электропередачи напряжением до 1000 вольт и на всей
площади в охранной зоне ГПУ «НП «Беловежская пуща»
Земельный участок с наличием инженерной и транспортной инфраструктуры. Имеются ограничения в использовании земель на площади 0,0020 га в охранной зоне линии
электропередачи напряжением до 1000 вольт, на площади
0,0003 га в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт и на всей площади в охранной
зоне ГПУ «НП «Беловежская пуща»

3.1 по продаже земельных участков в частную собственность:
- внесение победителем аукциона платы за земельный участок;
- возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;
- осуществление победителем аукциона в двухмесячный срок после принятия решения исполнительного комитета о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок;
- получение победителем аукциона в установленном
порядке технической документации и разрешения на
строительство жилого дома;
- занятие (освоение) земельного участка не позднее
1 (одного) года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права на
него.

Начальная
цена объекта,
руб.

2 023 200

2 038 400

Сумма
задатка,
руб.

Сумма подлежащих
возмещению затрат
на оформление
и регистрацию участка, руб.

404 600

5 573 669
Кроме того, расходы
по размещению извещения
о проведении аукциона
в СМИ

407 700

5 573 669
Кроме того, расходы
по размещению извещения
о проведении аукциона
в СМИ

4. Заявления на участие в аукционе принимаются с
момента размещения извещения о проведении аукциона
в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00 по адресу: Брестская обл., Каменецкий район,
аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7. Прием заявлений заканчивается 21.01.2015 г. в 15.00. Контактный
телефон: (801631) 59135, тел./факс: (801631) 59371.
5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона победитель аукциона
обязан оплатить стоимость объекта продажи, возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в том числе затраты, связанные с изготовлением и предоставлением участникам необходимой
документации.
6. Аукцион проводится при наличии не менее двух
участников.
7. Всем желающим предоставляется возможность
предварительного осмотра земельных участков.
Контактные телефоны: (801631) 59135, 59371.

