
25 лютага 2020 г.СПАЖЫВЕЦ4
Открытое акционерное общество

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры 

ОАО «Технобанк»!

Открытое акционерное общество «Технобанк» настоящим извещает о 

проведении очередного (годового) Общего Собрания акционеров ОАО 

«Технобанк» в очной форме по решению Наблюдательного Совета 

ОАО «Технобанк» от 20 февраля 2020 года, протокол № 16.

Дата проведения: 27 марта 2020 года.

Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 

2-й этаж, помещение конференц-зала, расположенного в здании 

административно-гостиничного центра многофункционального 

комплекса «Green City».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 

10:30 до 11:30 по месту проведения собрания при предъявлении до-

кументов, подтверждающих их личность (паспорт, вид на жительство) 

и полномочия представителей акционеров (документы, подтверждаю-

щие полномочия руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11:30 до 15:30.

Повестка дня очередного (годового) Общего Собрания акционеров:

1. Об итогах деятельности ОАО «Технобанк» за 2019 год, о результатах 

самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета 

ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффектив-

ности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2019 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Технобанк».

4. О распределении сумм переоценки, относящихся к выбывшим объ-

ектам основных средств.

5. О дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».

6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

7. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

Предоставление для ознакомления информации (документов), под-

лежащей предоставлению согласно законодательству при подготовке 

к проведению очередного (годового) Общего Собрания акционеров, 

лицам, имеющим право на участие в данном собрании, осуществляется 

ОАО «Технобанк» в следующем порядке:

лица, имеющие право на участие в данном собрании, и (или) их уполно-

моченные представители обращаются в ОАО «Технобанк» по адресу: г. 

Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-й этаж, приемная Председателя Правления) 

в любое удобное время с 11:00 до 15:00 (кроме выходных и праздничных 

дней), с соответствующим письменным заявлением на имя Председа-

теля Правления банка с предъявлением документов, подтверждающих 

их личность и полномочия; вышеуказанная информация (документы) 

предоставляется для ознакомления (обозрения) обратившимся лицам, 

имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем Собрании 

акционеров, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

локальными правовыми актами банка, решением Наблюдательного 

Совета ОАО «Технобанк» от 20 февраля 2020 года, протокол № 16, 

не ранее, чем за двадцать дней до проведения очередного (годового) 

Общего Собрания акционеров.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь

на осуществление банковской деятельности № 11 от 03.05.2019, 

УНП 100706562

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 

(тел. +375 44 743 00 30)

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 

ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001439, свидетельство № 3459 

от 13 мая 2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 

г. Минск, пр-т Партизанский, 8

Начальная стоимость без НДС – 75 842 950,00 бел. руб. 

(снижена на 15 %)

Шаг аукциона без НДС – 3 792 147,50 бел. руб.

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду, а также на-

ходятся в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать 

у организатора аукциона на сайте www.cpo.by. 

На земельном участке имеются объекты, не включенные в состав ПИК

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предме-

том аукциона осуществляется в рабочие дни. От-

ветственное лицо: Чарный Дмитрий Николаевич, 

тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 

в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 

УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО «ИПМ-

Консалт оценка»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-

теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 

ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

Срок подписания 

договора купли-

продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после проведения 

аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласи-

вшийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 

купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-

гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-

обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 

возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и 

оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 

0,04 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 

проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 14.01.2020, ж. «Судебный вестник Плюс: экономическое 

правосудие» от 03.02.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия.

Аукцион состоится 13.03.2020 в 14. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-

ты, в т. ч. перечисление задатка, принимаются по 11.03.2020 до 

17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 

www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

«ЗАО «Евробанк» извещает о проведении 09.03.2020 г. десятых повторных торгов в электронной форме 
в виде открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ликвидируемому закрытому 

акционерному обществу «Евробанк» (далее – электронные торги)
Продавец – ЗАО «Евробанк» (УНП 807000148, юр. адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5).

Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» — torgi.gov.by.

Сведения об имуществе, выставляемом на электронные торги:

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. c НДС

Шаг торгов 
(5 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка (5 %), 

бел. руб.
Преимущества

Лот 
№ 1

Капитальное строение с инв. № 500/С-
35055, общая площадь 1432 кв. м, 

4 этажа, расположенное на земельном 
участке площадью 0,1235 га с кад. ном. 

500000000007006447, который находится 
на праве аренды по 31.01.2023г., по 

адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева, 129/5

1 140 000,00 57 000,00 57 000,00

- пригодно для размещения банков и финансовых 
организаций;

- установлены дополнительные системы защиты от 
взлома;

- внутренняя и внешняя отделка здания;

- имеются все инженерные коммуникации;

- система кондиционирования;

- оборудованы офисные помещения;

- расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;

- отличное транспортное сообщение;

- 630 м от МКАД;

- охраняемая территория с видеонаблюдением;

- парковочные места на территории

Лот 
№ 2

Сеть волоконно-оптических кабелей 
(волоконно-оптический кабель на 
объекте ТРЦ «Град» и волоконно-

оптическая линия на участке: помещение 
АТС (г. Минск, ул. Тимирязева, 125/8) – 

серверная РКЦ-2 (г. Минск, 
ул. Тимирязева, 123/4)

8760,00 438,00 438,00

- высокая скорость передачи информации 
(от 1 до 10 Гбит/с на расстоянии 1 км);

- небольшие габаритные размеры и масса кабелей;

 - высокая помехозащищенность волоконно-
оптических кабелей

Подробную информацию о реализуе-
мом имуществе ЗАО «Евробанк», включая 

фотографии, можно получить на сайте: 
http://torgi.gov.by. 

Также с имуществом, выставляемым на элек-

тронные торги, можно ознакомиться по месту его 

нахождения, предварительно согласовав время 

по тел. +37529 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евро-

банк» Хвостович Сергей Валерьевич).

Для участия в электронных торгах по лотам 

№№ 1—2 в срок по 9 марта 2020 года необходи-

мо зарегистрироваться на электронной торго-

вой площадке «Единая система электронных 

торгов» — torgi.gov.by и сделать ставку (при 

условии наличия на счете участника торгов, от-

крытом на электронной площадке, достаточной 

суммы средств для внесения задатка) в размере 

5 % от начальной цены имущества. Сумма шага 

аукциона по каждому лоту составляет 5 % от на-

чальной цены предмета аукциона.

Электронные торги проводятся в соответствии 

с постановлением Советом Министров от 8 января 

2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи иму-

щества ликвидируемого юридического лица».

Победителем электронных торгов является 

лицо, предложившее наибольшую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведе-

ние электронных торгов производятся победителем 

электронных торгов по фактическим затратам. 

В случае если электронные торги признаны 

несостоявшимися в силу того, что ставка сде-

лана только одним участником, предмет торгов 

продается этому участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 %.

По результатам электронных торгов составля-

ется протокол в двух экземп лярах.

Заключение договора купли-продажи осу-

ществляется в течение 10 дней с даты проведения 

электронных торгов.

Срок оплаты предмета торгов — 30 кален-

дарных дней со дня заключения договора купли-

продажи.

Объявление о проведении предыдущих торгов 

были размещены в газете «Звязда» от 10.01.2019 

г., 21.02.2019 г., 23.03.2019 г., 11.05.2019 г., 

19.06.2019 г., 11.07.2019 г., 18.09.2019 г., 15.11.2019 

г., 11.01.2020 г. и 12.02.2020 г.

Подробную информацию о порядке, условиях 

проведения электронных торгов, предмете торгов 

можно получить по тел. +37529 309 07 09 (Виталий 

Александрович).

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На прык лад, у сту дзе ні гэ-

та га го да са бе кошт цяп ла на 

ад ной з га за вых ка цель няў 

быў вы шэй шы на дзе вяць 

руб лёў, чым на кам бі на ва-

най (якая пра цуе на шча пе, 

а газ вы ка рыс тоў вае толь кі 

ў пэў ных вы пад ках). І што 

вый шла? На га за вай ка-

цель ні амаль 75 % за трат 

скла ла па лі ва, па 3 % пай-

шло на зар пла ты і амар ты-

за цыю, а больш за 5 % — на 

апла ту па дат каў. А вось на 

кам бі на ва най ка цель ні на 

шча пу ад да лі больш за 40 % 

вы ні ко вай су мы, газ у сту-

дзе ні вы ка рыс тоў ва лі толь кі 

ад ной чы (3 %), амаль 17 % 

па тра ці лі на зар пла ту су пра-

цоў ні каў, 12 % на амар ты за-

цыю і ка ля 5 % — на па да ткі. 

Усё ас тат няе і ў тым, і ў дру-

гім вы пад ку — не іс тот ныя 

па каз чы кі, якія на ват пе ра-

ліч ва юць праз кос ку (ФСАН, 

ахо ва, зап част кі, ма тэ ры я лы 

для ра мон ту і ін шае).

— Але, ня гле дзя чы на тое 

што сё ле та бы ла цёп лая зі-

ма, на ша прад пры ем ства 

ня се тыя ж за тра ты, што 

і ра ней. Так, мы стра ці лі 

менш па лі ва, але ж ка цель-

ні пра цу юць у звы чай ным 

рэ жы ме, — тлу ма чыць спе-

цы я ліст. — Больш за тое, 

са бе кошт у та кіх вы пад ках 

мо жа стаць і вы шэй шым, бо 

кры ні цы не ад пус ка юць звы-

чай ны аб' ём цяп ла. Ца на ў 

руб лях мо жа за ха вац ца, але 

ў пе ра вод зе на гі га ка ло рыі, 

на ад ва рот, па вы сіц ца.

На огул са бе кошт цяп-

ла на той ці ін шай ка цель ні 

мо жа змя няц ца кож ны ме-

сяц, асаб лі ва ў ацяп ляль ны 

і між ацяп ляль ны пе ры я ды. 

А вось коль касць срод каў, 

па тра ча ных на амар ты за-

цыю, ужо за ле жыць ад та-

го, ка лі гэ тая ка цель ня бы ла 

па бу да ва на. Ка лі на аб' ек це 

вы ра шы лі змя ніць аб ста ля-

ван не і за мест пры род на га

га зу вы ка рыс тоў ваць тую ж 

шча пу, то мож на іс тот на

сэ ка но міць на па лі ве, але гэ-

та мо жа фак тыч на не паў-

плы ваць на са бе кошт, та му 

што па вя лі чыц ца па каз чык 

амар ты за цыі.

— Са мы ідэа льны ва-

 ры янт — пад клю чыц ца да 

цэнт раль на га цеп ла за бес-

пя чэн ня: сён ня яно са мае 

тан нае, але не заў сё ды мо-

жа быць тэх ніч ная маг чы-

масць — не ка то рую част ку 

го ра да ацяп ля юць ка цель ні 

на ша га прад пры ем ства, і 

са бе кошт гі га ка ло рыі, як я 

ка заў, у іх ад роз ні ва ец ца, — 

ка жа Ге надзь Ле а ні да віч. — 

На ват ёсць ка цель ня, якая 

зна хо дзіц ца на да ху до ма і 

ацяп ляе толь кі яго, зра зу ме-

ла, што там са бе кошт бу дзе 

вы шэй шы, чым на больш 

ма гут ных кры ні цах. І ця пер 

цяж ка ска заць, як у бу ду чы ні 

мы бу дзем пла ціць за цяп ло, 

бо па куль на сель ніц тва ад-

дае толь кі ка ля 20 % ад рэ а-

ль на га кош ту. Ва ры ян таў 

шмат. Мы мо жам пла ціць 

толь кі за тыя за тра ты, якія 

па ня се тая ці ін шая ка цель-

ня, а маг чы ма, гэ та бу дзе і 

ней кая ся рэд няя ца на для 

ўсіх улас ні каў.

На прык лад, у той жа Ра сіі 

жы ха ры не атрым лі ва юць ні-

я кіх да та цый, і на ват су се дзі 

мо гуць пла ціць па-роз на му, 

ка лі іх да мы ацяп ля юць ад 

роз ных ка цель няў. А вось 

Літ ва пай шла па ін шым 

шля ху — кам па ніі (на кшталт 

на шых та ва рыст ваў улас ні-

каў ці служ баў за каз чы ка) 

куп ля юць цяп ло ў ін шых ар-

га ні за цый праз кон курс (па 

прын цы пе — якая з іх пра па-

нуе тан ней шую сы ра ві ну), і 

гэ та да зва ляе зра біць раз ві-

ты ры нак у гэ тым кі рун ку.

Га лоў нае 
пы тан не

Пры гэ тым у Мінск ка мун-

цеп ла сет ках ро бяць шмат, 

каб зні зіць са бе кошт цяп-

ла. Сён ня ся рэд няя ліч ба 

па прад пры ем стве скла дае 

ка ля 90 руб лёў за ад ну гі-

га ка ло рыю. Каб да сяг нуць 

та кіх па каз чы каў, па ста ян на 

ўдас ка наль ва юць тэх на ло-

гіі, уста наў лі ва юць су час нае 

аб ста ля ван не, пе ра вод зяць 

кры ні цы цяп ла ў аў та ма тыч-

ны рэ жым (ця пер так пра цуе 

ка ля 80 % ка цель няў прад-

пры ем ства), ап ты мі зу юць 

коль касць су пра цоў ні каў, 

мя ня юць ста рыя цеп ла сет кі 

на ПІ-тру бы.

На прык лад, ле тась су-

пра цоў ні кі Мінск ка мун цеп-

ла сет кі ма дэр ні за ва лі тры 

цеп ла выя пунк ты і за мя ні лі 

54 кі ла мет ры се так. Не так 

даў но на мяс цо выя ві ды па-

лі ва пе ра вя лі ка цель ню па 

ву лі цы Лынь ко ва, і яна са-

мая буй ная кры ні ца цяп ла на 

мяс цо вым па лі ве ў ста лі цы. 

Толь кі на сы ра ві не прад пры-

ем ства эка но міць больш за 

700 ты сяч руб лёў у год! Па-

ча лі вы ка рыс тоў ваць шча-

пу і на ка цель ні «Ба ра вая». 

Ка цёл боль шай ма гут нас ці 

пра цуе толь кі ў ацяп ляль ны 

пе ры яд, а ле там га ра чай ва-

дой га ра джан за бяс печ вае 

яго мен шы «ка ле га». Гэ та 

так са ма да зва ляе іс тот на 

эка но міць срод кі.

І вель мі доб ра, ка лі па-

стаў шчык так кла по ціц ца 

пра зні жэн не са бе кош ту, 

але ж і нам са мім трэ ба за-

дум вац ца аб эка но міі сва іх 

гро шай. Ужо сён ня, ня гле-

дзя чы на тое што мы аплач-

ва ем толь кі 20 % ад рэ аль-

на га кош ту цяп ла (ка лі ўзяць 

ся рэд ні са бе кошт Мінск ка-

мун цеп ла се так, гэ та толь кі 

18 руб лёў з 90 за ад ну гі-

га ка ло рыю!), гэ тая па слу га 

з'яў ля ец ца са май «цяж кай» 

у на шых жы роў ках. І вось 

тут улас ні кам мо гуць да па-

маг чы сэ ка но міць і ўста ноў-

ка ін ды ві ду аль ных пры бо раў 

улі ку, рэ гу ля та раў цяп ла, і 

на ват цеп ла вая ма дэр ні за-

цыя до ма.

— У пры ват нас ці, та кая 

ма дэр ні за цыя да па мо жа 

на блі зіць ста рыя да мы да 

су час ных стан дар таў энер-

га эфек тыў нас ці, што да-

зво ліць іс тот на эка но міць 

цяп ло. І най леп ша га эфек ту 

мож на бу дзе да сяг нуць су-

мес на з пра вя дзен нем ка пі-

таль на га ра мон ту, — лі чыць 

га лоў ны ін жы нер Мін скай 

га рад ской жыл лё вай гас-

па дар кі Сяр гей РУ БА-

НАЎ. — Ка лі бу дзе вы ка на-

ны поў ны комп лекс ра бот, то 

спа жы ван не цяп ла зні зіц ца 

амаль на 50 %. Акра мя эка-

но міі срод каў, улас ні кі атры-

ма юць кам форт ныя ўмо вы 

пра жы ван ня і па вы шэн не 

кош ту сва ёй ква тэ ры.

Спе цы я ліст ад зна чае, 

што дзяр жа ва ўжо ства ры-

ла ўсе не аб ход ныя для гэ-

та га ўмо вы (Указ Прэ зі дэн та 

№ 327 «Аб па вы шэн ні энер-

га эфек тыў нас ці шмат ква-

 тэр ных жы лых да моў»), 

а па стаў шчы кі на па ста ян най 

асно ве пра цу юць над зні-

жэн нем са бе кош ту па слуг. 

Ад нак на га лоў нае пы тан-

не, ці жа да ем мы эка но міць 

свае гро шы, кож ны ўлас нік 

жыл ля па ві нен ад ка заць са-

бе сам.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ, 

фо та аў та ра.

КАМ ПА НЕ НТЫ ЦЯП ЛА


