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Пом ніць, ша на ваць, га на рыц цаПом ніць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

ПЕС НЯ МА РЫ НЫ
У 1959 го дзе на са вец кія кі на эк ра ны вый шаў ге ра іч на-па тры я-

тыч ны фільм «Га дзін нік спы ніў ся апоў на чы», ство ра ны на кі на сту дыі 
«Бе ла русь фільм». У ім рас па вя да ец ца пра са ма ах вяр ную ба раць бу 
бе ла рус кіх пад поль шчы каў і пар ты за наў у час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Са праўд ныя па дзеі, што раз горт ва лі ся ў аку па ва ным Мін ску, 
ляг лі ў асно ву мас тац кай кі на стуж кі. Ноч чу на 22 ве рас ня 1943 го да 
ў сва ёй рэ зі дэн цыі быў уза рва ны гіт ле раў скі стаў ле нік — ге не раль-
ны ка мі сар па Бе ла ру сі Віль гельм Ку бэ. Ар га ні за та рам зні шчэн ня 
фа шысц ка га гаў ляй та ра вы сту пі ла Ма рыя Осі па ва, кі раў нік ад ной з 
пер шых мін скіх пад поль ных груп і пар ты зан ская су вяз ная. У пад рых-
тоў цы апе ра цыі ўдзель ні ча лі пад поль шчы кі Мі ка лай Дрозд, На дзея 
Тра ян, ка ман да ван не пар ты зан ска га атра да «Дзі ма», ад куль Осі па ва 
пры нес ла маг ніт ную мі ну ў го рад.

Здзейс ні ла пры суд бе ла рус ка га на ро да Але на Ма за нік, якая пра-
ца ва ла слу жан кай у гаў ляй тар скім до ме. Яе асо ба ста ла пра воб ра-
зам кі на ге ра і ні Ма ры ны Ка за ніч. Па за ду ме ства раль ні каў у кан ву 
кі на стуж кі ар га ніч на ўве дзе на пес ня. Яна пе рад ае асноў ную ідэю не 
толь кі мас тац ка га тво ра, але і жыц ця кож на га з нас, іс на ван ня ўсёй 
гра ма ды. Толь кі род ная зям ля з'яў ля ец ца ду хоў ным і фі зіч ным апі ры-
шчам для ўсіх сва іх на сель ні каў. Лю боў да яе гар туе во лю жы ха роў, 
вы крыш та лі зоў вае іх гра ма дзян ска-па тры я тыч ныя па чуц ці, на тхняе 
на подз ві гі. І толь кі праз спеў мож на вы ка зац ца пра не па дзель насць 
свай го лё су з род ным кра ем, пра свя тое па чуц цё лю бо ві да яго.

Ва каль ны твор, які на пі са лі кам па зі тар Ісак Лю бан і па эт Адам 
Ру сак, атры маў наз ву ад імя вы ка наў цы — га лоў най ге ра і ні філь ма 
— і пе ра сяг нуў ме жы эк ра на, на быў са ма стой нае жыц цё. «Пес ню 
Ма ры ны» спя ва лі бе ла рус кія і рус кія ар тыс ты. Ця пер яе вель мі эма-
цый на па пу ля ры зуе вя до мы спя вак Алег Ся мё наў.

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН.

Не ма гу я знай сці тое сло ва,
Каб кра су рас ка за ла тваю.
Не ма гу я знай сці тое сло ва,
Каб лю боў рас ка за ла маю.

Не ма гу па раў наць ця бе з зор кай —
Днём не све ціць яна над зям лёй.
Не ма гу па раў наць ця бе з квет кай —
Не цві це ў са дзе квет ка зі мой.

Не ма гу па раў наць я і з сон цам
Тва іх яс ных, аг ніс тых ва чэй, —
Бо не све ціць і сон ца з ня бё саў
Яр кім све там у цем ры на чэй.

Толь кі з пес няй ця бе па раў наю,
Што у сэр цы сва ім бе ра гу.
Тую пес ню я веч на спя ваю,
Без той пес ні я жыць не ма гу.

Верш Ада ма Ру са ка Му зы ка Іса ка Лю ба на

Да ведамаДа ведама  ��

ДА СВЯ ТЫ НІ 
ЛЕПШ НА КІ РА ВАЦ ЦА 

ГРА МАД СКІМ ТРАНС ПАР ТАМ
Ста ліч ная ДАІ па пя рэдж вае, што ў су вя зі са зна хо джан нем 
каў чэ га з Да ра мі валх воў у царк ве Іо ва шмат па кут ні ка, раз ме-
шча на га ў До ме мі ла сэр нас ці, тэ ры то рыя апош ня га, а так са ма 
пры лег лая бу дуць за кры тыя для ру ху і пар коў кі транс пар ту.

Гра ма дзя нам рэ ка мен ду ец ца ска рыс тац ца па слу га мі гра мад ска-
га транс пар ту. Са мы зруч ны ва ры янт — да брац ца да стан цыі мет ро 
«Ус ход». Зра біць гэ та мож на як на зем ным транспартам (аў то бу сы, 
тра лей бу сы, марш рут ныя так сі), так і на мет ро. Коль касць транс пар ту 
на час зна хо джан ня Да роў валх воў у Мін ску бу дзе па вя лі ча на. Ад пры-
пын ку да До ма мі ла сэр нас ці лепш прай сці пе ха той, ра яць у ста ліч най 
Дзяр жаў та інс пек цыі. Ін спек та ры бу дуць ва ўзмоц не ным рэ жы ме ма-
ні то рыць сі ту а цыю, са чыць за за ха ван нем пра ві лаў да рож на га ру ху, 
пра ві лаў спы нен ня і пар коў кі, а так са ма за бяс пе кай на да ро гах.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск транс», 
на час зна хо джан ня ў ста лі цы Да роў валх воў бу дзе ар га ні за ва на 
пра ца аў то бус на га марш ру та № 900 «Ст.м. «Ус ход» — Дом мі ла-
сэр нас ці». Ён бу дзе аб слу гоў ваць па са жы раў 18-23 сту дзе ня — з 
7 да 23 га дзін, 24 сту дзе ня — з 7 да 15.30. Ад на ча со ва на той жа 
пе ры яд на тэ ры то рыі, пры лег лай да До ма мі ла сэр нас ці, для аба грэ-
ву па лом ні каў бу дзе раз ме шча на пяць аў то бу саў асаб лі ва вя лі кай 
умя шчаль нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Дзяр жа ва і біз нес па він ны 
слу хаць адно ад на го. І ад гу-
ка цца на лю быя кро кі на су-
страч. Так мож на вы ка заць 
агуль ную дум ку-вы нік па-
ся джэн ня «круг ла га ста ла» 
па пы тан нях па ляп шэн ня 
дзе ла во га клі ма ту ў Бе ла-
ру сі, што дня мі ад быў ся ў 
Мін ску.

Кож ны пры сва ім...
На па чат ку аб мер ка ван ня 

бы лі прад стаў ле ны ў ска ро ча-
ным ва ры ян це па зі цыі біз не су 
і дзяр жа вы ад нос на ўмоў для 
раз віц ця прад пры маль ніц тва ў 
кра і не. Дзяр жа ва ка жа біз не су: 
ды рэк ты ва № 4 прак тыч на вы-
ка на на; да ра гія крэ ды ты — рэч 
аб' ек тыў ная; пад атко вая сіс тэ-
ма ў Бе ла ру сі — еў ра пей ская; 
роў ныя ўмо вы для ўсіх суб' ек таў 
гас па да ран ня ство ра ны; рэй дар-
ства ня ма і быць не мо жа; ры нак 
пра цы — у па рад ку; не ру хо масць 
і зям ля кі ру юц ца на доб рым уз-
роў ні; інф ра струк ту ра для раз-
віц ця біз не су ство ра на; пла цеж-
ная дыс цып лі на нар маль ная. У 
сваю чар гу, біз нес ка жа дзяр-
жа ве: крэ ды ты спус та шаль ныя; 
пад атко вы ця жар раз бу раль ны; 
арэн да да ра гая; пра цоў ная сі ла 
— ня тан ная і не цвя ро зая; ма на-
па ліс ты спус та ша юць — роў ных 
пра ві лаў гуль ні ня ма; за каз чы-
кі не пла цяць, асаб лі ва дзярж-
струк ту ры; чы ноў ні кі іг на ру юць. 
Ад куль уз ні кае та кое не па ра зу-

мен не? Кож ны ста іць на сва ім і 
не за дум ва ец ца, як да па маг чы 
су се ду. Нех та з удзель ні каў на-
ват пра вёў та кую па ра лель: гэ та 
ўсё больш на гад вае сі ту а цыю з 
па ядын кам двух бак сё раў, адзін 
з якіх па су мя шчаль ніц тве рэ фе-
ры. Але пры гэ тым біз нес-су поль-
насць вы каз вае ап ты міс тыч ныя 
ча кан ні, што біз нес па чу юць, з ім 
пра кан суль ту юц ца, пач нец ца са-
праўд ны дыя лог. І ўжо на ват пры-
ду ма на, як да гэ та га прый сці.

Акра мя па тра ба ван няў — 
аба вя за цель ствы

Ды рэк тар Са ю за прад пры-
маль ні каў і най маль ні каў імя 
М. Ку няў ска га Жан на Та ра се віч 
лі чыць, што су пра цоў ніц тва біз не-
су і дзяр жа вы бу дзе эфек тыў ным 
толь кі на асно ве вы ка нан ня ўза-
ем ных аба вя за цель стваў. «Па-

тра бу ю чы ад дзяр жа вы са сту пак, 
біз нес па ві нен браць на ся бе су-
стрэч ныя аба вя за цель ствы пе рад 
дзяр жа вай, — ска за ла Жан на Та-
ра се віч і пры вя ла прык лад: — ка лі 
ў Шве цыі аб' яд нан не ўла даль ні каў 
ка вяр ні 15 га доў ад стой ва ла зні-
жэн не ПДВ, то да маг ло ся гэ та га 
толь кі узяў шы нас ся бе пэў ныя 
аба вя за цель ствы па ар га ні за цыі 
пра цоў ных мес цаў і ства рэн ні сет-
кі ка вяр няў у не са мых па пу ляр-
ных ра ё нах, дзе жы ха ры ча ка лі 
гэ та га. Так і нам трэ ба не ка заць 
пра тое, вы кон вае або не вы кон-
вае дзяр жа ва на шы прось бы, а 
рас пра цоў ваць і браць на ся бе 
аба вя за цель ствы ў знач ных для 
гра мад ства сфе рах у ад каз на 
кро кі дзяр жа вы ў бок па ляп шэн ня 
дзе ла во га клі ма ту». У сваю чар гу 
ві цэ-стар шы ня Мінск ага ста ліч на-
га са ю за прад пры маль ні каў і пра-
ца даў цаў Лі лія Ко валь ад зна чы ла, 

што чы ноў ні кам і біз не су не аб ход-
на ста віць і да ся гаць агуль ныя 
мэ ты, за га дзя вы зна чыў шы, што 
бу дзе вы ні кам. «Важ на, каб быў 
ство ра ны пра ца здоль ны ме ха нізм 
рэа лі за цыі ней кіх маг чы мас цяў і 
ін та рэ саў», — за яві ла яна. У якас ці 
пры кла ду Лі лія Ко валь пры вя ла 
сі ту а цыю з маг чы мас цю пе ра да чы 
на бяз вы плат най асно ве прад пры-
маль ні кам пус ту ю чых бу дын каў і 
збу да ван няў для раз віц ця вы твор-
час цяў. «Маг чы масць за дэк ла ра-
ва на, але на прак ты цы рэа лі зу ец-
ца вель мі скла да на», — звяр ну ла 
ўва гу ві цэ-стар шы ня аб' яд нан ня.

Між ін шым, са мі біз нес ме ны 
пры трым лі ва юц ца та кой жа па зі-
цыі. Прад стаў нік прад пры маль ніц-
кіх ко лаў Кан стан цін Ка ла мі ец так-
са ма пра па на ваў не па тра ба ваць 
ад дзярж ор га наў ад ра зу дзя сят кі 
скла да ных для вы ка нан ня пунк-
таў, а па ці ка віц ца спа чат ку, ча го 
ў кан крэт ных га лі нах эка но мі кі і 
сфе рах жыц ця ад біз не су ча кае 
дзяр жа ва. «Як той ка заў, трэ ба 
да ве дац ца, ча го хо ча клі ент, аца-
ніць свае маг чы мас ці і ўмо вы ў 
эка но мі цы і па ка заць на ней кія 
пе ра шко ды на шля ху да сяг нен ня 
жа да на га. Толь кі кан крэт ная раз-
мо ва пры во дзіць да кан крэт ных 
вы ні каў», — упэў не ны біз нес мен.

Зна хо дзіць час
Ула дзі мір Ка ра гін, стар шы ня 

прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай кан-
фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва 
(РКП), за кра нуў тэ му та го, што 
біз нес-аб' яд нан ні, на жаль, не заў-

сё ды ад гу ка юц ца на пра па но вы 
дзярж ор га наў ра зам да сле да ваць 
кан крэт ныя праб ле мы. Прад стаў ні-
кі біз нес-ко лаў не знай шлі ча мусь ці 
ча су, каб аб мер ка ваць і вы пра ца-
ваць кан крэт ныя пра па но вы Мі-
ніс тэр ству энер ге ты кі па па зі цыі 
«пад клю чэн ня да элект ра за бес-
пя чэн ня» для па ляп шэн ня дзе ла-
вой пры ваб нас ці кра і ны ў рэй тын-
гу Су свет на га бан ка. «Хоць гэ тае 
мі ніс тэр ства не раз да нас звяр-
та ла ся, — кан ста та ваў Ула дзі мір 
Ка ра гін. — На шы біз нес-аса цы я цыі 
не ад гук ну лі ся і на та кія ж не ад на-
ра зо выя за клі кі з бо ку МЗС да аб-
мер ка ван ня за ха даў сты му ля ван ня 
экс пар ту». Кі раў нік РКП звяр нуў 

ува гу пры сут ных на тое, што за 
круг лым ста лом ся дзяць ка ля 15 
удзель ні каў Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва, але на па ся-
джэн нях гэ та га ор га на аб мяр коў-
ва юц ца кан цэп ту аль ныя мо ман ты. 
«А як спра ва да хо дзіць да аб мер-
ка ван ня кан крэт ных праб лем з 
ве дам ства мі, у нас не зна хо дзіц ца 
ча су», — ад зна чыў ён.

На га да ем, што ўжо на пра ця гу 
8 га доў біз нес-са ю зы і аса цы я цыі, 
якія ўва хо дзяць у Рэс пуб лі кан-
скую кан фе дэ ра цыю прад пры-
маль ніц тва, што год рых ту юць і 

пе ра да юць дзяр жаў ным ор га-
нам да ку мент пад наз вай «На-
цы я наль ная плат фор ма біз не су 
Бе ла ру сі» на бя гу чы год. 15 сту-
дзе ня на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі, стар шы ня Са ве та па 
раз віц ці прад пры маль ніц тва Пётр 
Пра ка по віч су стрэў ся з Ула дзі мі-
рам Ка ра гі ным. Пад час су стрэ чы 
апош ні пра ін фар ма ваў аб хо дзе 
ра бо ты над «На цы я наль най 
плат фор май біз не су Бе ла ру сі — 
2014» і за пра сіў ві цэ-прэм' е ра на 
Асамб лею дзе ла вых ко лаў Бе-
ла ру сі, дзе «НПББ -2014» бу дзе 
прад стаў ле на шы ро кай гра мад-
скас ці. Прад пры маль ніц кі фо рум 
прой дзе 5 са ка ві ка ў Мін ску.
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На цы я наль ная плат фор ма 

біз не су, на дум ку яе рас пра цоў-
шчы каў, — гэ та комп лекс ныя 
пра па но вы бе ла рус ка га біз не су 
па па ляп шэн ні дзе ла во га клі ма ту 
кра і ны, па ра дак дня ай чын на га 
прад пры маль ніц тва, ас но ва для 
пры ват на-дзяр жаў на га дыя ло гу 
і парт нёр ства, шлях да зба лан-
са ва на га раз віц ця дзяр жа вы і 
гра мад ства.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,
фо та аў та ра
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Мер ка ван ніМер ка ван ні  ��

НЕ СА ПЕР НІ КІ, А ПАРТ НЁ РЫ

Ула дзі мір Ка ра гін за клі кае зна хо дзіць час для пра цы з чы ноў ні ка мі.

«Так і нам трэ ба не ка заць пра тое, вы кон вае 
або не вы кон вае дзяр жа ва на шы прось бы, 
а рас пра цоў ваць і браць на ся бе аба вя за цель ствы 
ў знач ных для гра мад ства сфе рах у ад каз на кро кі 
дзяр жа вы ў бок па ляп шэн ня дзе ла во га клі ма ту». 

В связи с поступившим заявлением об объявлении гражданина умершим 
суд Ошмянского района Гродненской области просит граждан и юри-
дических лиц в течение двух месяцев со дня публикации сообщить суду 
(231103 город Ошмяны, улица Советская, 39) об известных им сведениях 
о гражданине АДАМОВИЧЕ Анатолии Антоновиче, 12 апреля 1971 года 
рождения, уроженце и жителе деревни Кольчуны, улица Заводская, дом 4, 
квартира 6 Ошмянского района Гродненской области (паспорт серии КН 
№ 021572717 выдан 07.07.1998 года ОВД Ошмянского райисполкома 
Гродненской области).

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛИЕНТОВ 
ОАО «ТЕХНОБАНК»!

Уважаемые владельцы текущих (расчетных) счетов 
в ОАО «ТЕХНОБАНК»!

ОАО «ТЕХНОБАНК» информирует Вас о том, что руководствуясь 
статьей 206 Банковского кодекса Республики Беларусь, закрывает 
текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, на которых 
отсутствуют денежные средства в течение трех месяцев со дня по-
следнего перечисления с них денежных средств, и прекращает обяза-
тельства по соответствующим договорам текущего (расчетного) бан-
ковского счета по истечении месяца с даты опубликования настояще-
го уведомления.

УНП 100706562

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис обязательного 
медицинского страхования иностранных граждан» формы 2РН серии БВ, в 
количестве 1 штуки № 2933595 в Представительстве Белгосстраха по Мин-
скому району считать недействительным. УНП 600013344

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества «Нерудпром» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже автомобильной техники:

Лот № 1: 

грузовой автомобиль-самосвал – МАЗ 551605-272Р 
(2006 г.в., самосвал, г/п 20,5 т, пробег 152 808 км, г/н АА 8267-7). 

Начальная цена с НДС – 192 000 000 бел. руб.

Лот № 2: 

грузовой автомобиль-самосвал – МАЗ 551605 
(2007 г.в., самосвал, г/п 20,5 т, пробег 150 696 км, г/н АВ 5527-7). 

Начальная цена с НДС – 216 000 000 бел. руб.

Лот № 3: 

грузовой автомобиль-самосвал – МАЗ 551605 
(2007 г.в., самосвал, г/п 20,5 т, пробег 155 120 км, г/н АВ 5528-7). 

Начальная цена с НДС – 216 000 000 бел. руб. 

Транспорт находится по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, 72.

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона пере-
числяются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на органи-
зацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 10.12.2013 г. 

Аукцион состоится 31.01.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
30.01.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.
УНП 100016844

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Дата, время и место проведения 18 февраля 2014 года в 10.00 в здании Сорочинского сельисполкома д. Сорочино

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявлений, 

прилагаемых документов

Заявления принимаются с 15 января до 15 февраля 2014 года включительно с 8.00 до 17.00 в рабочие дни в здании Со-
рочинского сельского исполнительного комитета по адресу: Витебская область, Ушачский район, д. Сорочино. Граждане 
представляют паспорт гражданина РБ, его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка. Телефоны: 2 39 49, 2 39 31, (8 029) 
183 08 66

Наименование объекта Земельный участок
Целевое назначение Для строительства и обслуживания жилого дома

Порядок осмотра 
на местности земельного участка, 

выставляемого на аукцион
Осмотр земельного участка будет производиться по обращению граждан в комиссию по проведению аукционов

Кадастровый номер 224986004901000016 224986014301000013 224986020601000047
Площадь земельного участка (га) 0,2500 0,2499 0,2488

Начальная цена, руб. 15 000 000 20 000 000 20 000 000

Размер задатка, руб.

1 500 000, уплачивается при подаче за-
явления на регистрацию участника аукцио-
на. Получатель: Главное управление МФ 
по Витебской области, р/с 3641328061099, 
филиал 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 648, г. Полоцк, УНП 300007045, код 
платежа 04901

2 000 000, уплачивается при подаче за-
явления на регистрацию участника аукцио-
на. Получатель: Главное управление МФ 
по Витебской области, р/с 3641328061099, 
филиал 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 648, г. Полоцк, УНП 300007045, код 
платежа 04901

2 000 000, уплачивается при подаче за-
явления на регистрацию участника аукцио-
на. Получатель: Главное управление МФ 
по Витебской области, р/с 3641328061099, 
филиал 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 648, г. Полоцк, УНП 300007045, код 
платежа 04901

Условия продажи объекта

Внесение победителем аукциона платы за земельный участок, возмещение расходов, связанных с подготовкой и прове-
дением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении соз-
дания земельного участка, осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земель-
ного участка государственной регистрации права на этот участок, получение в установленном порядке технической до-
кументации и разрешения на строительство жилого дома, занятия участка не позднее одного года после получения сви-
детельства государственной регистрации и право на него. 

Условия проведения аукциона Аукцион будет проводиться при наличии двух и более участников аукциона, шаг аукциона — 10%

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность 
для строительства и обслуживания одноквартирного дома, проводимом 

Сорочинским сельским исполнительным комитетом

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 21 февраля 2014 года торгов 

по продаже отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности

Предмет торгов 
(наименование, 

назначение, 
место нахождения 

продаваемого 
имущества)

Находящееся в собственности Несвижского 
района изолированное помещение с инвен-
тарным номером 621/D-4940, расположенное 
по адресу: Минская область, Несвижский рай-
он, г. Несвиж, ул. Рокоссовского, 4-37, (наи-
менование – торговое помещение; общая 
площадь – 203 кв.м; назначение – торговое 
помещение) 

Сведения 
о продавце

УП «Несвижское ЖКХ», 
ул. Шимко, 74 «а», 222603, г. Несвиж 

Сведения 
об организаторе 

торгов

 УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 

Начальная цена 
предмета торгов 

640 327 492 белорусских рубля 

Сумма задатка 70 000 000 белорусских рублей
Условие продажи 

имущества
Размещение объектов 

непроизводственного назначения

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляются 20 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов в г. Минске:

№ предмета 
аукциона

Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь
земельного 
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. пер. Алтайский, 6 (Заводской район) 500000000002008274 0,0422 356 554 900 53 000 000 8 194 758
2. пер. Ангарский, 192 (Заводской район) 500000000002008273 0,0547 462 164 560 69 000 000 8 568 882
3. пер. Ангарский, 193 (Заводской район) 500000000002008272 0,0606 512 015 790 77 000 000 8 568 882
4. пер. Грибной, 15 (Заводской район) 500000000002008271 0,0545 460 475 470 69 000 000 8 568 882
5. ул. Затишье, 63 (Советский район) 500000000008005826 0,0415 581 766 900 87 000 000 8 194 758

6. проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне 
Масюковщина (Фрунзенский район) 500000000006007162 0,0707 808 852 590 121 000 000 8 194 758

7. проектируемый проезд №3 в бывшей деревне 
Масюковщина (Фрунзенский район) 500000000006007161 0,0985 1 126 899 930 169 000 000 8 194 758

8. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983 0,0590 471 860 520 70 000 000 4 927 614
9. ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 62 000 000 5 148 923

10. ул. Сеченова, 33 (Заводской район) 500000000002008252 0,0492 412 097 700 62 000 000 8 194 758
11. ул. Ангарская, 219 (Заводской район) 500000000002008251 0,0580 485 800 950 73 000 000 8 194 758
12. пер. Братский, 29 (Заводской район) 500000000002008248 0,0541 453 135 450 68 000 000 8 194 758
13. ул. Охотская, 166 (Заводской район) 500000000002008250 0,0473 396 176 700 60 000 000 8 194 758
14. ул. Охотская, 138 (Заводской район) 500000000002008249 0,0449 376 074 150 56 000 000 8 194 758
15. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 66 000 000 6 530 359
16. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 68 000 000 2 134 249
17. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 56 000 000 6 791 106
18. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 56 000 000 5 761 190
19. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 56 000 000 6 100 140
20. пер. 1-й Зубачева, 12 (Октябрьский район) 500000000004004874 0,0511 492 811 260 73 000 000 4 927 614

УП «Минский городской центр недвижимости» 
7 февраля 2014 г. проводит повторный открытый аукцион 
№ 01-Cф-14 по продаже земельных участков 
в частную собственность граждан Республики Беларусь

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках содержатся в 
составе землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется в соответствии 
с техническими условиями на инженерно-тех ни чес-
кое обеспечение соответствующего объекта, вы-
даваемыми эксплуатирующими и согласующими 
организациями. 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведе-

ние аукциона, в том числе расходов связанных с 
изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Минское город-
ское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установ-
ленном порядке технической документации и раз-
решения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не позд-
нее одного года со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
одноквартирного, блокированного жилого дома. 

Аукцион состоится 7 февраля 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал 
аукционов).

 Для участия в аукционе необходимо: внести 
задаток (задатки) не позднее 3 февраля 2014 г. в 
размере, указанном в графе 6 таблицы (в случае 
участия в торгах в отношении нескольких земельных 
участков – задаток вносится для каждого из пред-
метов аукциона), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3641000000016 в  ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа 
– 04901, получатель – финансовое управление Мин-
горисполкома (задатки вносятся в белорусских ру-

блях в суммах согласно настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр 

нед вижимости» следующие документы: 
заявление на участие в аукционе установленной 

формы;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с имею-
щейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 22 ян-
варя 2014 г. по 3 февраля 2014 г. включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(по пятницам до 16.45).

 Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на приобретение земельного участка, как един-
ственный, подавший заявление на участие в аук-
ционе, в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на 

организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, 
порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключи-
тельной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его в частную собствен-
ность победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком вы-
дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из 
решения об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного (блокированного) жилого дома, а 
также один экземпляр протокола о результатах аук-
циона либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минским 
горисполкомом предоставляется рассрочка внесе-
ния платы за земельный участок. Указанное заяв-
ление подается победителем аукциона в Минский 
горисполком не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении 
за государственной регистрацией прав на зе-
мельный участок в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признании аукциона продажи несостоявшимся, 
решение Мингорисполкома о предоставлении 
земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, офи-
циальный сайт организатора торгов www.mgcn.by.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 
(далее – Положение).

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с орга-
низатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие 
задаток, подавшие организатору торгов заявление на участие в аукционе 
(утвержденной формы), к которому прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимате-
ля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-
зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с Положением. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их воз-
мещения доводится до сведения участников перед началом аукциона при 
заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона (един-
ственным участником торгов) заключается после предъявления копии пла-
тежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Рассрочка 
оплаты может быть предоставлена покупателю в порядке, предусмотренном 
решением Несвижского районного Совета Депутатов от 01.12.2012 № 116 
«О некоторых вопросах распоряжения имуществом». 

Торги проводятся 21 февраля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов на участие в аукционе, 
а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 
21.01.2014 по 17.02.2014 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. 

Телефоны для справок: 
(017) 327 48 36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), 

(017 70) 5 51 88 (УП «Несвижское ЖКХ»).


