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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Республиканского унитарного предприятия 

«Минскавтодор-Центр» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже 

изолированного помещения конторы 
(линейной дорожной дистанции № 662 филиала «ДЭУ № 66») 

с инвентарным номером 633/D-5080 
общей площадью 55,9 кв. м, 

расположенного в здании блокированного жилого дома 
с инвентарным номером 633/С-6694 

по адресу: Минская область, Мядельский район, 
г. п. Свирь, ул. Советская, 14-4 (далее – Объект).

Начальная цена без НДС – 2 200,00 бел. руб. 
Цена снижена на 80 %. 

Задаток 10 % от начальной цены – 220,00 бел. руб.

Задаток перечисляется 
на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по 
продаже отдельных объектов, находящихся в государствен-
ной собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – 
Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведе-
ния: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступле-
ния даты проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня их проведения. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в Положении 609, разме-
щенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие 
извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 12.11.2019, 
24.06.2020, 21.07.2020. Аукцион состоится 02.09.2020 в 14.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 01.09.2020 до 16.00 
по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
УНН 190638747

Уважаемые акционеры 

ОАО «МАПИД»
27 августа 2020 года 

состоится внеочередное общее 
собрание акционеров 

ОАО «МАПИД», 
расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205. 

Собрание созывается по инициативе 
наблюдательного совета ОАО «МАПИД».

Собрание пройдет по адресу: 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, 

актовый зал (каб. № 39). 

Начало работы собрания – 
27 августа 2020 года, 14.00.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов за I полу-
годие 2020 года.

С материалами, подготовленными 
к собранию, можно ознакомиться в 
рабочие дни, начиная с 19 августа по 
26 августа 2020 года по месту нахожде-
ния Общества: г. Минск, ул. Р. Люксем-
бург, 205, каб. № 208А (производствен-
ный отдел собственного строитель-
ства УКС) с 9.00 до 16.00, 27 августа 
2020 года – по месту проведения со-
брания с 9.00 до 12.30.

Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании реестра акцио-
неров, сформированного на 17 августа 
2020 года.

Регистрация участников собрания 
с 12.30 до 13.30 по месту проведения 
собрания.

Для регистрации при себе иметь 
следующие документы:

• акционеру общества – паспорт;

• представителю акционера – па-
спорт и доверенность.

Администрация.
УНП 100008115

Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером в 
ЕГРНИ 500/C-22509 общей площадью 241,0 кв. м 
(наименование: здание мастерской (опалубочной цеха 
№ 7) Б 1/К-П); назначение: здание специализирован-
ное иного назначения)

Сведения о земельном участке: площадь – 0,7186 га, 
кадастровый номер – 500000000005004251, 

право постоянного пользования

Местонахождение: 
г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 35/3

Начальная цена: 3 212 142,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка: 321 214,20 бел. руб.

Шаг аукциона: 321 214,20 бел. руб.

Продавец имущества: ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН», 
ул. Железнодорожная, д. 35, 220089, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие 
«МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) 
оплачивает вознаграждение за организацию и прове-
дение торгов, в размере 1 процента от цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, а также возмещает затраты на организацию и 
проведение торгов в течение 5 дней со дня проведения 
торгов на расчетный счет организатора торгов.

Торги проводятся в порядке, установленном Поло-
жением о порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 08.01.2013 № 16.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (договор о задатке), внес-
шие в установленном порядке задаток, а также предста-
вившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации и подлинник для заверения (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава либо учредительного договора и их под-
линники для заверения (для юридических лиц); копию 
платежного документа о внесении задатка с отметкой 
банка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, 

при необходимости, иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе, на расчетный 
счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ 
№ 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги прово-
дит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аук-
ционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится 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 со-
ответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участни-
ку (единственному частнику аукциона) при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и побе-
дителем торгов (единственным участником аукциона) 
подписывается в течение 10 календарных дней со дня 
проведения аукциона и заключается после предъявле-
ния копий документов, подтверждающих возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с уче-
том НДС осуществляется победителем торгов (един-
ственным участником аукциона) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 18 сентября 2020 года в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в торгах осуществляются с 18.08.2020 по 
16.09.2020 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. По вопросу 
ознакомления с продаваемым имуществом следует об-
ращаться по телефону: (029) 615-11-11.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(029) 615-11-11 (ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН»).

Извещение о проведении 
18 сентября 2020 года торгов по продаже имущества,

принадлежащего ИООО «ЦЕНТРОБЕТОН» 

На вед ваць но вы са док змо-

гуць ма лень кія жы ха ры мік-

ра ра ё наў № 94 і 96. Між тым, 

па коль кі ад ра ман та ва ны бу-

ды нак вя лі кі, трох па вяр хо вы, 

тут жа раз мес цяць па ра лель 

пер шых кла саў ся рэд няй шко-

лы № 15.

Так што, па па пя рэд ніх пад-

лі ках, пад ад ным да хам бу дуць 

на ву чац ца больш за 250 дзя цей: 

75 да шка лят і ка ля 180 пер ша-

клас ні каў.

— У гэ тым на ву чаль ным го-

дзе ў яс лях-са дзе № 95 пач нуць 

пра ца ваць ча ты ры гру пы: ад на 

для ма лых ва ўзрос це ад двух 

да трох, дзве для вы ха ван цаў 

трох-ча ты рох га доў і яшчэ ад-

на — роз на ўзрос та вая. Яе бу-

дуць на вед ваць дзе ці ад ча ты-

рох да шас ці га доў, — рас ка за ла 

на чаль нік ад дзе ла аду ка цыі, 

спор ту і ту рыз му ад мі ніст ра-

цыі На ва бе ліц ка га ра ё на Го-

ме ля Але на КА ПА. — У да лей-

шым пла ну ем ства рыць да дат-

ко вую гру пу.

Да ра мон ту но ва га са цы яль-

на знач на га аб' ек та пры сту пі лі 

кры ху больш за ме сяц та му. 

Тэр мі ны — рэ корд ныя. Вы зва-

лі ся да па маг чы ў ра мон це на-

стаў ні кі, вы ха валь ні кі і тэх ніч ны 

пер са нал аду ка цый ных уста ноў 

На ва беліц ка га ра ё на. Для пра-

вя дзен ня сан тэх ніч ных і вы шын-

ных ра бот за пра сі лі спе цы я ліс-

таў бу даў ні чых ар га ні за цый.

Пад дзі ця чы садок ад да-

дзе на тэ ры то рыя больш чым 

у па верх. Спаль ні, па мяш кан ні 

для за ня ткаў, гуль ня выя зо ны, 

сан вуз лы — усё ад па вя дае па-

тра ба ван ням да да школь ных 

уста ноў. На ву чаць і вы хоў ваць 

да шка лят бу дуць 25 су пра цоў-

ні каў, у тым лі ку дэ фек то лаг і 

псі хо лаг.

— На ба зе гэ тай да школь най 

уста но вы мы вы ра шы лі пра вес-

ці экс пе ры мент, у якім змо гуць 

узяць удзел дзе ці ста рэй ша га 

ўзрос ту, — да да ла Але на Ка-

па. — Як вы ве да е це, звы чай на 

да шка ля ты харчуюцца ў сва іх 

гру пах. Тут мы па спра бу ем ва-

дзіць вы ха ван цаў у ста лоў ку, 

та кім чы нам са цы я лі зу ю чы дзя-

цей. Але, вя до ма, у вы пад ку ўвя-

дзен ня ка ран ці ну вер нем ся да 

стан дарт най фор мы ар га ні за цыі 

хар ча ван ня.

Бу дзе ва ўста но ве і яшчэ ад-

на ад мет насць. У кож най гру-

пе пла ну ец ца зра біць па дзве 

спаль ні, асоб на для хлоп чы каў 

і дзяў чы нак. Ужо ў та кім уз рос-

це ёсць маг чы масць пра во дзіць 

ген дар нае вы ха ван не, каб фар-

мі ра ваць муж чын скі і жа но чы 

па чат кі. Да рэ чы, та кая прак-

ты ка рэа лі зу ец ца па куль толь кі 

ў са дах На ва бе ліц ка га ра ё на. 

Перша пра ход цам у гэ тай спра ве 

ста ла ўста но ва «Яс лі-сад — ся-

рэд няя шко ла № 73». Ця пер да 

яе да лу чыц ца і яс лі-сад № 95.

Уста но ва пач не пра ца ваць у 

хут кім ча се. У пер шы ты дзень 

ар га ні зу юць ка рот ка ча со вае 

зна хо джан не дзя цей, пас ля ча-

го садок ста не функ цы я на ваць 

у поў ную сі лу.

За вяр ша юц ца кас ме тыч ныя 

ра монт ныя ра бо ты і ў ка бі не тах 

для бу ду чых школь ні каў. На бя-

гу чы на ву чаль ны год СШ № 15, 

што ў На ва бе ліц кім ра ё не Го ме-

ля, на бі рае 13 пер шых кла саў. 

Шэсць з іх раз мес цяць ме на ві та 

тут, на Крыш та леў скай.

На тэ ры то рыі для школь ні каў 

і да школь ні каў пра ду гле джа ны 

ча ты ры ўчаст кі для гуль ні і ад па-

чын ку. Аб ста ля ва на спар тыў ная 

зо на. Асоб ную пля цоў ку зро бяць 

для пер ша клас ні каў з груп па доў-

жа на га дня. З бюд жэ ту на бя гу чы 

ра монт і па паў нен не ма тэ ры яльна-

тэх ніч най ба зы гэ та га са цы яль на 

знач на га аб'ек ту вы дат ка ва на 

амаль 40 ты сяч руб лёў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА. 

Фо та Ган ны ПА ШЧАН КІ.

На двор'еНа двор'е

СПЯ КО ТА 
АД СТУ ПАЕ
Апош нія два дні вы да лі ся са праў ды 

га ра чыя. На боль шай част цы тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі слуп кі тэр мо мет раў 

пе ра вы сі лі ад зна ку 25 гра ду саў цяп-

ла, а ў па ня дзе лак па да бра лі ся да 

трыц ца ці гра ду саў. І па-ра ней ша му 

ня ма даж джоў... З ад на го бо ку, гэ та 

дае маг чы масць са браць ура джай як 

ма га хут чэй, але з ін ша га, уз рас тае 

па жар ная не бяс пе ка ў эка сіс тэ мах. 

У не ка то рых ра ё нах з па чат ку ме ся ца 

не пра лі лося ні вод най кроп лі.

Ча го ж ча каць ад сі нап тыч най аб ста-

ноў кі на гэ тым тыд ні? Пра гэ та рас ка за лі 

ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж-

ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя Мінп ры ро ды.

На двор'е пач не змя няц ца ўжо сён ня. 

Да нас з ра ё на Кар пат бу дзе па воль на, 

але ня ўхіль на пе ра мя шчац ца фран таль ны 

па дзел. Днём у мно гіх ра ё нах Брэсц кай, 

Гро дзен скай і Мін скай аб лас цей прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі пра гры-

мяць на валь ні цы. Ве цер ча ка ец ца ўсход ні і 

паўд нё ва-ўсход ні, сла бы. Але пры на валь-

ні цах ён уз моц ніц ца. Бу дзе кам форт на — 

ад 21 да 27 гра ду саў цяп ла, а ў Ма гі лёў-

скай, Го мель скай і мес ца мі па Брэсц кай 

воб лас ці, ку ды фран таль ны па дзел не да-

бя рэц ца, па вет ра пра грэ ец ца яшчэ больш: 

да 30 гра ду саў.

Доў га ча ка ныя на валь ніч ныя даж джы 

роз най пра цяг лас ці і мо цы прый дуць да 

нас у се ра ду. Ве цер — ня ўстой лі вы, але 

пад час на валь ніц ён ста не па ры віс тым. 

Хо ла ду, ад нак, не ча ка ец ца: уна чы бу дзе 

ад 12 да 18 цяп ла, удзень — плюс 19—25. 

На поўд ні пры гэ тым усё яшчэ бу дзе тры-

мац ца тэм пе ра ту ра да 29 гра ду саў вы шэй 

за нуль.

Фран таль ны па дзел па кі не тэ ры то рыю 

Бе ла ру сі ў чац вер. Та му даж джоў пры кмет-

на па ме нее, а вось тэм пе ра тур ная «віл ка» 

ста не больш ад чу валь най. Уна чы па ха ла-

дае да плюс 10—16, за тое ўдзень слуп кі 

тэр мо мет раў пры ба вяць да ад знак у 21—

26 гра ду саў. Апад кі за ха ва юц ца толь кі на 

паў днё вым ус хо дзе, мес ца мі пра гры мяць 

на валь ні цы. Там жа ча ка ец ца да +29.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, ка нец тыд ня 

прой дзе без даж джоў — на нас па шы рыць 

уплыў чар го вы ан ты цык лон.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На ва сел леНа ва сел ле

ТА КІ НЕ АБ ХОД НЫ І ЧА КА НЫ
Больш не трэ ба ез дзіць у чу жы ра ён: 

у Го ме лі ка ля мік ра ра ё наў з ін тэн сіў най жыл лё вай за бу до вай 
з'я віц ца но вая да школь ная ўста но ва

На ву лі цы Крыш та леў скай да ад крыц ця рых ту ец ца «Яс лі-

сад № 95». Мес ца яго пра піс кі — пе ра асна шча ны бу ды нак 

бы ло га дзі ця ча га до ма. Сё ле та гэ тая не ру хо мая ма ё масць 

пе рай шла ва ўлас насць Го ме ля. Кі раў ніц тва го ра да пры ня-

ло ра шэн не ад ра ман та ваць аб' ект і раз мяс ціць у ім но вы 

дзі ця чы садок: уста но ва да школь най аду ка цыі не аб ход на 

ма ла дым сем' ям у гэ тым ра ё не аб лас но га цэнт ра.


