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15ЦІ КА ВЫ ДО СВЕД 2 сакавіка 2018 г.

У Еў ро пе, да рэ чы, ва ўсіх сфе рах 
га рад ско га раз віц ця ўдзя ля юць вя-
лі кую ўва гу пы тан ням эка ло гіі. Та му 
там, на прык лад, га лоў ным па каз чы-
кам у транс парт ні каў з'яў ля ец ца зні-
жэн не шкод ных вы кі даў, а не аб'ёмы 
пе ра во зак.

«Нам па ка за лі га рад скую пло шчу, 
на якой ёсць тра ту ар для пе ша хо даў, 
ве ла да рож кі, трам вай ныя лі ніі і фан-
та ны, — рас каз вае кан суль тант пра-
ек та Ве ра СЫ СО Е ВА. — А по тым да-
лі ў ру кі фа та гра фію гэ та га ж мес ца, 
але не каль кі га доў та му — тры па ла сы 
ру ху для аў та транс пар ту ў адзін бок, 
вуз кі тра ту ар».

У Фрай бур гу і Страс бур гы пры яры-
тэт ад да ец ца трам ва ям і аў то бу сам, 
так са ма ве ла сі пед на му і пе ша ход на-
му ру ху. Сён ня тут на аса біс тым аў та-
транс пар це здзяйс ня ец ца не больш 
за 20—30 % па ез дак. У еў ра пей скіх 
га ра дах за бяс пе ча насць гра ма дзян 
уласным транс пар там 20 га доў та му 
бы ла су па стаў ная з тым, што сён ня 
ёсць у нас. І там не ад ра зу пе ра се лі на 
ве ла сі пе ды, змя нен не звы чак лю дзей 
за ня ло не каль кі га доў. На прык лад, 
у Фрай бур гу па бу да ва лі ве ла сі пед ны 
мост, і на ім уста ля ва лі таб ло, якое 
лі чыць коль касць лю дзей, што пра-
еха лі тут за дзень. Ка лі ча ла век едзе 

і ба чыць, што ён ужо 15-ты сяч ны, гэ та 
пра цуе лепш за ўся ля кую агі та цыю. 
Вя до ма, у гэ тых га ра дах раз ві ты сэр-
ві сы па арэн дзе ве ла сі пе даў і аў та-
ма бі ляў. Тра ту ар аб са лют на ўсю ды 
дуб лю ец ца ве ла да рож кай, а кошт 
арэн ды ве ла сі пе да скла дае 1 еў ра ў 
су ткі.

«Вель мі ці ка вая і важ ная тэ ма — 
ад наў ляль ныя кры ні цы энер гіі, — ка-
жа ўдзель нік па езд кі Іван ФІ ЛЮ-
ЦІЧ, кан суль тант па энер ге тыч най 

эфек тыў нас ці. — У Гер ма ніі прак тыч-
на на ўсіх му ні цы паль ных бу дын ках 
уста ля ва ны со неч ныя ба та рэі».

У гэ тай кра і не ўво гу ле экс плу а ту ец-
ца вя лі кая коль касць ма лых, ся рэд ніх 
і буй ных со неч ных уста но вак, і ця пер 
там ду ма юць, як іх ін тэ гра ваць у адзі-
ную сет ку, каб яна на дзей на пра ца-
ва ла. У той жа час нем цы імк нуц ца 
да та кой ма дэ лі, ка лі фак тыч на кож ны 
дом ці офіс ны бу ды нак уяў ляе са бой 
асоб ную энер га сіс тэ му. Та кая сіс тэ ма 
бу дзе ўклю чаць улас ную вы твор часць, 
тэх на ло гіі аку му ля ван ня энер гіі, тэх на-
ло гіі энер га ме недж менту, кі ра ван не 
энер га спа жы ван нем бу дын ка, а так-
са ма бу дзе мець су вязь з цэнт ра лі за-
ва най энер га сіс тэ май. Гэ та агуль ная 
доў га тэр мі но вая ідэя для ўсіх раз ві тых 
еў ра пей скіх кра ін.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

ЦІ ПРЫЙ ДЗЕ ДА НАС ЦІ ПРЫЙ ДЗЕ ДА НАС 
МО ДА НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЫ?МО ДА НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЫ?

У ма лых га ра дах Гер ма ніі і Фран цыі 
ўдзя ля юць вя лі кую ўва гу пы тан ням эка ло гіі

Б
Е ЛА РУС КАЯ дэ ле га цыя вы ву ча ла во пыт зя лё на га го ра да бу даў ніц тва 
ў ня мец кім Фрай бур гу і фран цуз скім Страс бур гы, якія бы лі вы бра ны 
не вы пад ко ва — ар га ні за та ры ра бі лі ак цэнт ме на ві та на ма лых і ся рэд ніх 

га ра дах. Са ма па езд ка ад бы ла ся дзя ку ю чы пра ек ту «Зя лё ныя га ра ды», 
які фі нан су ец ца Гла баль ным эка ла гіч ным фон дам і ажыц цяў ля ец ца ПРА АН 
у парт нёр стве з Мінп ры ро ды. У ёй пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі мяс цо вых 
ор га наў ула ды, Дэ парт амен та па энер га эфек тыў нас ці, кі ру ю чыя ра бот ні кі 
ЖКГ з пі лот ных га ра доў, якія ўжо ўдзель ні ча юць у пра ек це, і тыя, што толь кі 
пры гля да юц ца да «Зя лё ных га ра доў».

На мес нік стар шы ні На ва груд ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та Аляк сандр ГРЫЦ:
— Ме ра пры ем ства мі, ак ту аль ны мі для ўка ра нен ня ў На ва груд ку, мож на лі чыць ар га ні за цыю пе ша ход ных зон у 

цэнт ры го ра да, бу даў ніц тва сіс тэм ліў не вай ка на лі за цыі ад кры та га ты пу — шля хам бру ка ван ня і ства рэн ня са жа лак-
вы пар ні каў; аб ста ля ван не ве ла сі пед ных да ро жак, ства рэн не сіс тэ мы кант ро лю «Ра зум ны го рад», зні жэн не вы кі даў 
вуг ля кіс ла га га зу шля хам вы ка ры стан ня ад наў ляль ных кры ніц энер гіі.

Ме не джар пра ек та «ГарС вят ло: энер га эфек тыў ная ма дэр ні за цыя ў г. По лацк» Іван ШЧАД РА НОК:
— Па ка заль най з'яў ля ец ца агуль ная тэн дэн цыя жы ха роў па ад мо ве ад пе ра соў ван ня на аса біс тым аў та транс пар-

це на ка рысць арэн ды аў та ма бі ляў, гра мад ска га транс пар ту і ве ла сі пе да. Вель мі за ці ка віў во пыт па комп лекс ным 
пла на ван ні ве ла сі пед на га ру ху, а так са ма вы ка ры стан ні трам вая як срод ку пе ра мя шчэн ня па го ра дзе і пры лег лай 
тэ ры то рыі.

МЕР КА ВАН НІ
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ТРАНСБУГ»

Предмет торгов

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-343, общей площадью 

718 кв. м (назначение: здание административно-бытовое, наименование: 

бытовой корпус). Составные части и принадлежности: подвал

Начальная цена без НДС: 

182 000,00 руб.

Размер задатка: 

5 616,00 руб.

Адрес объекта
Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 

114Б/6

Имущественные права 

на земельный участок 

Право постоянного пользования. Площадь и кон-

фигурация земельного участка для обслуживания 

данного объекта будет определятся в процессе 

подготовки сделки купли-продажи

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В течении 10 рабочих дней после заключения 

договора купли-продажи

Номер р/сч для пере-

числения задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция №100 по 

Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 4 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, а также иную информацию об объектах торгов,

 можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам:

8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 2 апреля 2018 г. до 10.00

15 марта 2018 года состоится очередное 
общее собрание акционеров открытого 

акционерного общества «Лукомльэнергомонтаж», 

расположенного по адресу: Витебская обл., 

г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8

Собрание пройдет по адресу: г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 
8, актовый зал.

Повестка дня собрания
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов 
о прибыли и убытках Общества за 2017 год.

4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, 
(покрытие убытков) за 2017 год и выплате дивидендов.

5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия на 2018 г. и первый квартал 2019 г. 

6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

8. О принятии Устава Общества в новой редакции с учетом изменений 
и дополнений. 

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная 
с 1 марта 2018 г., по месту нахождения Общества (приемная) с 13.00 
до 16.00.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 
с 08.00 до 09.45.

Время начала проведения собрания – 10.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-
стоянию на 1 марта 2018 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

– акционеру общества – паспорт;

– представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНП 300007839

В извещении, опубликованном в газете «Звязда» от 27.02.2018 г., 
о проведении публичных торгов в электронной форме по продаже имуще-
ства ООО «Белинтертранс» ошибочно указана цена без НДС. Правильной 
считать цену, увеличенную на 20 %. Подробнее на BELTORGI.BY.

УНП 191113330

ОАО «Амкодор-Белвар» извещает о проведении электронных торгов 
по продаже имущественного комплекса ДОЦ «Доманово» на электрон-
ной торговой площадке РУП «Информационный центр Минэкономики» по 
адресу: torgi.gov.by.

Торги проводятся в течение 30 дней. 

Дата окончания торгов – 6 апреля 2018 года.

Все подробности смотрите на сайте электронных торгов». 
УНП 100363840

Проведение третьих повторных торгов 
по продаже имущества ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб.
(без НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
торгов 

5%, руб.

1
Кран подъемный прицепной 
коленчато-телескопический PAUS 
PTK 31

58 116,00 5 811,60 2 905,80

2
Коленчатый прицепной подъемник 
PAUS GT 18A

28 483,00 2 848,30 1 424,15

3
Коленчатый прицепной подъемник 
PAUS GT 18A

28 483,00 2 848,30 1 424,15

4
Профилегибочный станок  
SCOTTSDALE модель 6453 50

53 019,50 5 301,95 2 650,98

5 Пневмоукладчик «Тайфун» 4 866,00 486,60 243,30

6 Агрегат для вымешивания краски 2 163,50 216,35 108,18
*Цена указана без НДС, который буден начислен при реализации по ставке 20 %.

Местонахождение лотов: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Цен-
тральная, д. 38.

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-
тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:

начало – 20 марта 2018 г., в 9.00; 
окончание – 20 марта 2018 г., в 17.00.
Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свиде-

тельствующего об оплате задатка, подается с 01.03.2018 по 18.03.2018 
на адрес электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 
цены и должен быть перечислен по 18.03.2018 на расчетный счет органи-
затора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, 
оф. 404, УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ 
Банк», код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наи-
менование лота и его номер) для участия в электронных торгах 20.03.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 6703084.
Продавец: ИЧПУП «Нордальфа-Бел», в лице управляющего 

ООО «БизнесУэй», тел. +375 (29) 1653365.
Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.
Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 9.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.
Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в элек-

тронных торгах указаны на сайте Единого государственного реестра све-
дений о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте/WWW.TORGI24.BY 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 15 марта 2018 года на 4-м открытом аукционе проводит 15-й от 14 декабря 2017 года 
и 3-й от 28 февраля 2018 года повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

№ 

лота
Наименование техники

Местонахождение 
объекта

Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

Сумма задатка 

(бел. руб.)

156 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 020224 дв. 916047 1986 г. 4 кат. 109 547 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
6 000,00 600,00

28
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: 
кузов-фургон К-66Н № 34882 1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0278789 дв. 13098 
1982 г. 4 кат. 6 080 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 700,00 270,00

29

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон 
К-66Н № 185083 1985г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0364156 дв. 52829 1984 г. 4 кат. 5 979 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 700,00 270,00

33 Мастерская МРМ-М1 № 174 на ЗиЛ-131 ш. 538739 дв. 893197 1983 г. 4 кат 1 052 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
15 800,00 1 580,00

34 Мастерская МРМ-М1 № 58 на ЗиЛ-131 ш. 716079 дв. 751857 1986 г. 4 кат 1 284 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
15 800,00 1 580,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

15 марта 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 

депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-

тельные и другие необходимые документы до 16.00 12 марта 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

15 марта 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-

писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бе-

линвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 

рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-

ских услуг № 701, ОАО»БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 

BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 

России, г. Москва № корсчета 30111810100000000090 Реквизиты банка: 

БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-

сии №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещения в газете «Звязда» № 216 от 9 ноября 

2017 г., № 11 от 17 января 2018 г.


