
24

ИЗВЕЩЕНИЕ

03.10.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 133, офис № 1 
состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Белбуд». 
Форма проведения — очная. 

Повестка дня: 

О выплате дивидендов по результатам  2016 года.

УНП 100794022

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка для строительства 
объекта (ул. Гаражная)  в городе Гродно 8 октября  2019 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка  (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма

 задатка, руб.

Ориентировочная сумма расходов 

по подготовке земельно-

кадастровой документации, руб.

Условие продажи и целевое назначение 

земельного участка

1*.

Право аренды 

земельного участка У-2 

сроком на 25 лет

ул. Гаражная 0,3956 440100000001010086 34 638,24 3 465,00 4 375,0

Строительство объекта производственного 

назначения, возможно, станция технического 

обслуживания

- земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и усло-
виями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проект-
ной документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
1 года — гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг  «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 

расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ 

ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 

получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их 

исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 

его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое 

лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 

лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 8 октября 2019  года в 12.00 в здании горисполкома 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00  и с 14.00 

до 17.00 с 23 сентября по 2 октября 2019 года. Телефоны для справок в 

Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в 
лице ликвидатора ООО «Партнер-Консультант» +375 17 392-70-60, 
+37529 304-59-90.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 21 октября 2019 г. 
09.00—17.00  на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с НДС

1
Автомобиль «Шкода Октавия» (рег. знак 1059 АН-3) 
2007 г. в.

5520,00

2
Шасси погрузочное многофункциональное «Амкодор 352» 
(рег. знак КА-7 7056), 2007 г. в.

39 480,00

3
Грузовой самосвал МАЗ 5516 А5-380 (рег. знак 
АЕ 8652-7), 2008 г. в.

24 120,00

Местонахождение — г. Гродно, ул. Дубко, 11, тел. для ознакомления +37529 
589-41-34.

Для участия в торгах необходимо в срок по 18.10.2019 г. 17.00 
1) 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 
торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель — ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов — 5 %, задаток — 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день 
до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению пред-
мета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных 
с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить 
договор купли-продажи. 

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: Частное строительное унитарное предприятие «ГостСтрой» (УНП 
590778694), 223034, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, 
д. 118, ком. 1/4, в лице антикризисного управляющего ООО «Юридический 
момент», тел. +375 (29) 616-50-57. 

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) (далее — торги) будут проведены: 7 октяб-
ря 2019г. 09.00—17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

1

Капитальное строение инв. №124/С-21348, здание 
административно-хозяйственное – административное здание, 
площадь 450,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Пружанский р-н, г. п. Пружаны, ул. Лазо, 22

51 864,71

2

Капитальное строение, инв. №124/С-21346, здание пристрой-
ки к заводоуправлению, площадь 298,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Пружаны, 
ул. Лазо, 22

34 326,64

Телефон  для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 04.10.2019 г. 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Орга-
низатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению пред-
мета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. По-
бедитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между про-
давцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовало в газете «Республика» от 22.06.2019 г.

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

19 верасня 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

МЯСЦОВЫ ЧАС20 верасня 2019 г.16

Ад па вед ны комп лекс ме ра пры ем стваў рас пра ца ва ны 
Брэсц кім аб лас ным вы ка наў чым ка мі тэ там і ўзгод не ны 
з Мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня.

Пра не аб ход насць аб наў лен ня, пе ра спе цы я лі за цыі 
і па шы рэн ня пла до ва-ягад ных на са джэн няў у рэ гі ё не 
іш ла га вор ка пад час ра бо чай па езд кі кі раў ні ка дзяр жа-
вы ў Ба ра на віц кі ра ён сё ле та 22 са ка ві ка. Гэ тае пы тан не 
тры мае на кант ро лі стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, упаў-
на ва жа ны прад стаў нік кі раў ні ка дзяр жа вы ў Брэсц кай 
воб лас ці Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та, ін вен та ры за цыя пла до ва-ягад ных 
на са джэн няў, пра ве дзе ная мяс цо вы мі ўла да мі, па ка-
за ла, што ў воб лас ці на ліч ва ец ца 6,5 ты сячы гек та раў 
шмат га до вых на са джэн няў, у тым лі ку се меч ка вых — 
4,4 ты ся чы, кос тач ка вых — 0,1 ты ся чы, ягад ных — 2 ты-
ся чы гек та раў. План пра ду гледж вае эфек тыў нае вы ка-
ры стан не гэ тых пло шчаў з улі кам гле ба ва-клі ма тыч ных 
асаб лі вас цяў рэ гі ё на і аг ра тэх ніч ных умоў.

Па да рун кі да юбі лею Брэс та не скон чы лі ся 
на свят ка ван ні. Як вя до ма, ад ным з са мых знач ных 
і зна ка вых з іх стаў ары гі нал Брэсц кай Біб ліі, якую 
пе ра даў у дар брас таў ча нам Прэ зі дэнт кра і ны 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. А на вы яз ным па ся джэн ні 
Біб лі я тэч най Асамб леі Еў ра зіі, якую Брэст пры няў у якас ці 
куль тур най ста лі цы СНД на мі ну лым тыд ні, ад бы ла ся 
ўра чыс тая пе ра да ча фак сі міль на га вы дан ня Брэсц кай 
Біб ліі і элект рон най ко піі кні гі Брэсц ка га ма гіст ра та 
1623—1626 га доў.

Ары гі нал Біб ліі — вель мі каш тоў ны экс па нат, ён па-
тра буе скру пу лёз най да след чай ра бо ты. Зра зу ме ла, уба-
чыць яго на вед валь ні кам му зея го ра да па куль што нель га. 
А вось па гля дзець аль бо на ват да кра нуц ца да су час най 

ко піі каш тоў най кні гі ця пер мож на: кам па нія «Бел наф та-
страх» пра фі нан са ва ла вы дан не, якое ажыц ця ві ла На цыя-
наль ная біб лі я тэ ка. Ця пер 10 з 11 фак сі мі ле бу дуць за хоў-
вац ца ў Брэс це. Па да ру нак уру чыў ге не раль ны ды рэк тар 
кам па ніі Ана толь Чай чыц.

Іні цы я та ра мі дру го га кніж на га пра ек та вы сту пі лі дэ-
пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Воль га Па пко, Ле а нід Брыч, Ана толь Да шко, Ва лян цін 
Мі ла шэў скі пры пад трым цы Га лоў на га ўпраў лен ня На-
цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі па Брэсц кай воб лас ці. Бы ла 
зроб ле на элект рон ная ко пія кні гі Брэсц ка га ма гіст ра та за 
1623—1626 га ды. Гэ та вы дан не ста рэй шае за Брэсц кую 
Біб лію. Ця пер яно ў элект рон ным вы гля дзе зна хо дзіц ца ў 
ар се на ле мяс цо вых біб лі я тэк.

У Брэс це прай шлі ўра чыс тыя на ба жэн ствы і хрэс ны 
ход у го нар пра па доб на па кут ні ка Афа на сія, ігу ме на 
Брэсц ка га. Пра ва слаў ная царк ва ша нуе па мяць гэ та га 
свя то га, які пры няў па кут ніц кую смерць за пра ва слаў ную 
ве ру.

Афа на сій Брэсц кі, у мі ру вя до мы як Афа на сій Фі лі по-
віч, — пісь мен нік, гра мад ска-рэ лі гій ны дзе яч, пуб лі цыст, 
кам па зі тар, аў тар зна ка мі та га «Дыя ры у ша», ігу мен брэсц-
ка га ма нас ты ра. 18 ве рас ня 1648 го да ён быў ка та ва ны і 
за стрэ ле ны сал да та мі брэсц ка га ва я во ды за тое, што не 
пры няў Брэсц кую унію 1596 го да. Праз не каль кі га доў пас-
ля смер ці Афа на сія Фі лі по ві ча пры зна лі свя тым.

У 2006 го дзе ў Брэс це ка ля Свя та-Сі мя о наў ска га са бо ра 
ад кры лі пом нік «ня бес на му за ступ ні ку» Афа на сію Брэсц-
ка му. Кож ны год у дзень яго смер ці ў го ра дзе пра хо дзяць 
па мят ныя ме ра пры ем ствы.

Гэ тым ра зам да нас пры еха лі ар хі рэі з Поль шчы, Ра сіі, 
Укра і ны, ін шых епар хій Бе ла ру сі. Ран кам ад ка фед раль на-
га са бо ра вер ні кі прай шлі хрэс ным хо дам да Афа насьеў-
ска га муж чын ска га ма нас ты ра, дзе ад слу жы лі Бос кую 
лі тур гію з ма леб нам. Паз ней ар хі па сты ры ўскла лі квет кі 
да пом ні ка пра па доб на па кут ні ка Афа на сія, ігу ме на Брэсц-
ка га.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СМАЧ НА І КА РЫС НАСМАЧ НА І КА РЫС НА
Пло шчы пла до ва-ягад ных на са джэн няў 

у Брэсц кай воб лас ці пла ну юць аб на віць і па шы рыць

НАЙСТА РЭЙ ШЫЯ БРЭСЦ КІЯ КНІ ГІНАЙСТА РЭЙ ШЫЯ БРЭСЦ КІЯ КНІ ГІ
Фак сі міль нае вы дан не Брэсц кай Біб ліі і элект рон ная ко пія кні гі 

Брэсц ка га ма гіст ра та пе ра да дзе ны біб лі я тэ кам го ра да

ХРЭС НЫ ХОД У ГО НАР СВЯ ТО ГАХРЭС НЫ ХОД У ГО НАР СВЯ ТО ГА

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


