
ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

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

Открытого акционерного общества «Борисовбытсервис» 
(продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества: 

• здание цеха РСУ-1, 
общей площадью 193,5 кв.м (инв. № 610/С-37698);

• здание цеха РСУ-2, 
общей площадью 376,0 кв.м (инв. № 610/С-37700). 

Имущество расположено на земельном участке, площадью 
0,1757 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с 
кадастровым номером 640400000002000139, расположенного 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. Урицкого, 29.

Начальная цена – 405 000 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (40 500 000 бел. руб.), перечисляет-
ся 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 произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов 
опубликованы в газете «Звязда» за 09.07.2013 г. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 11.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 10.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон 
Масюковщина-6. Жилой дом № 12 по генплану» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» от 10 января 2013 года № 4 (27369): 

Предметом договора будет являться строительство жилых 
помещений: № 16, № 20, № 63.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ 
в текущих ценах составляет:

трехкомнатные квартиры – 10 979 027 руб.
Предложения согласно настоящим изменениям в проектную 

декларацию действуют до ввода объекта в эксплуатацию. 
Заявления о долевом строительстве квартир будут прини-

маться (регистрироваться) и договоры создания объекта доле-
вого строительства будут заключаться в кабинете 105 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, по-
давшими заявления, либо с их представителями, действующими 
на основании доверенности, оформленной в установленном за-
конодательством порядке через 7 календарных дней после опу-
бликования настоящих изменений в проектную декларацию. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский

По результатам внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО Минский домостроительный комбинат» 
выплата дивидендов за первое полугодие 2013 года 

акционерам – физическим лицам будет производиться 
с 1 октября 2013 года по 31 октября 2013 года 

в установленном порядке из расчета 450,82 рубля на одну акцию 
(за вычетом налога на доходы). 

Телефон для справок: (8017) 2072060 – отдел инвестиций; 
телефон депозитария ООО «Лидеринвест»: (8017) 2130213 

(ул. Пономаренко, 35а, к. 241).
Директор В.Н. Песецкий
Главный бухгалтер Н.С. Кармызов У
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* Примечание: земельный участок имеет ограничения в использо-
вании земель в связи с нахождением в водоохранной зоне водного 
объекта ручья № 2.

Задаток перечисляется на р/с № 3604060201881 в ЦБУ № 602 ф-ла 
№ 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисова, код 810, УНН 600036561, 
ОКПО 04431843.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации, 
необходимой для проведения аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с документацией и земельным участком.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 02 октября 2013 года в 10.00 по адресу: Березин-

ский район, аг. Поплавы, Поплавский сельский Совет (зал заседаний).
Заявление на участие и необходимые документы (паспорт и платежный 

документ, подтверждающий внесение задатка) принимаются ежедневно 
(кроме воскресенья) до 17.00 (в субботу до 13.00) по адресу: аг. Поплавы 
Березинского района Минской области, Поплавский сельский Совет 
(кабинет № 3).

Последний день приема заявлений 27 сентября 2013 года. 
Контактный телефон: (8 017 15) 48 245. 

ПОПЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее — Продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже 1 (одного) земельного участка 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в д. Гута

№ Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного участка

Наличие 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

1 Березинский район, д. Гута, 
ул. Центральная, 33, 620484301101000046 0,2448 Электроснабжение 6162100 616200

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!

9 сентября 2013 года в 16.00 
состоится внеочередное собрание акционеров 

ОАО «Черметремонт», 
место проведения собрания – по месту нахождения Общества: 

223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», 
актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1). Об итогах деятельности общества за первое полугодие 

2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании – 02.09.2013. Место и время регистрации участников 
собрания – в день проведения собрания с 15.00 до 16.00 по месту 
его проведения.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять 
Ваши интересы на внеочередном собрании акционеров предста-
вителю. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
доверенность (для представителей).

 Время и место ознакомления акционеров с материалами по 
вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–
пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 02.09.2013 в приемной ОАО 
«Черметремонт», а в день проведения собрания – с 15.00 до 16.00 
по месту его проведения.  

Дирекция Наблюдательный совет
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Извещение 
о проведении 01 октября 2013 года 

торгов с условиями по продаже 
единым комплексом имущества, 

принадлежащего 
ОАО «Управляющая компания холдинга 

«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»  
инв. номер 

(бухг.)
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здание специализированное физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения 
общей площадью 1764,3 кв.м, инв. номер 
(регистр.) 500/С-40121

41

канализация спортивного корпуса 5842
водоснабжение спортивного корпуса 
трубы Д100 мм чугунные 5700

сети электроснабжения 0,4 кВ 45329
ограждение О-2(м) 154 м, высота 2,8 м 45606
благоустройство территории 45602
спортивная площадка № 1 площадью 1335 кв.м 45603
спортивная площадка № 2 площадью 1470 кв.м 45604
многолетние насаждения (деревья, кустарники) 
и газоны 45153

электропечь ЭПК-18 42808
счетчик учета тепла ТЭМ-104-1 42857
система автоматической пожарной сигнализации 44355
раздевалка 5 кабин 42052

Сведения 
о земельных 

участках

земельный участок с кадастровым номером 
500000000001003711 площадью 0,6029 га; на-
значение – эксплуатация и обслуживание зданий 
и сооружений спорткомплекса «Мотор»;
земельный участок с кадастровым номером 
500000000001003713 площадью 0,0025 га; на-
значение – эксплуатация и обслуживание зданий 
и сооружений спорткомплекса «Мотор».

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Долгобродская, д. 43, корп. 1

Сведения 
о продавце

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 

ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск, 
телефон (017) 218-32-09

Сведения 
об организаторе 

торгов

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

телефон (017) 327-48-36 
Начальная цена 
предмета торгов 

(без НДС)
12 614 527 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей
Сведения 

об обременениях аренда

Условие торгов – оплата победителем торгов (покупателем) возна-
граждения за организацию и проведение торгов в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 календарных дней со дня  проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ 
МОТОРНЫЙ ЗАВОД», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов в установленный 
срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию документа, подтверждающего 
внесение задатка; документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

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, установленный для приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-
ной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и 
не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену 
за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа. Договор купли-продажи между продав-
цом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Торги проводятся 01 октября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.09.2013 по 
27.09.2013 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, (017)230-22-07.

Квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых 
взносов) № 3796444 серия КС ЗАСО «Белнефтестрах» считать не-
действительной. УНП 101143603

12 сентября 2013 г. в 13.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Элегант».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 13.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 05.09.2013 г. (с 14.00 до 17.00) по месту нахождения общества.
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РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ОАО «КОБРИНСКИЙ РКБО»
Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
объекта

Капитальное строение (инв. №123/С-25219) 
площадью 375,7 м2 – 

здание административно-хозяйственное, 
наименование – здание административное

Местонахождение 
объекта Брестская обл., г. Кобрин, пл. Замковая, д. 7

Площадь 
земельного участка 0,0921 га

Продавец 
(Балансодержатель) ОАО «Кобринский РКБО»

Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
Брестское областное управление

Начальная цена
 продажи, руб.

 без НДС
1 120 000 000

Размер задатка, руб. 112 000 000

Право 
на земельный

 участок

Определение фактических границ земельного 
участка, необходимого для обслуживания про-
даваемого объекта, будет производиться после 
продажи, в соответствии с действующим зако-
нодательством

Условия продажи
Разовый платеж в течение 20 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукцион-
ных торгов

Тип 
и характеристика 

объекта

Общая площадь 375,7 м2, площадь застройки 
250 м2, объем здания 1562 м3. Год постройки 
1990. Фундамент железобетонный, стены кир-
пичные, перекрытия железобетонные, крыша 
совмещенная с рулонным покрытием, полы – 
керам. плитка, дощатые, паркет, линолеум, 
проемы деревянные с простыми приборами, 
внутренняя отделка – штукатурка, окраска, 
оклеено обоями. Инженерные коммуникации: 
отопление, электроснабжение, водопровод, ка-
нализация, вентиляция, радио, телефон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 10-и рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о результатах аукциона

Условия оплаты Оплата производится в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 руб. 
РБ в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, 

код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 9 сентября 2013 г. в 11.00.
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация».
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 – 9 сентября 2013 г. до 10.00.

Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
03 октября 2013 года 

проводит 20-ый открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности

Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

439
Автошасси КамАЗ-43101 

ш. 18357 дв. 678835 1990 г. 
4 кат. 152637 км

г. Береза, 
в/ч 23324 45 000 000 4 500 000

440
Грузовой КрАЗ-255 

ш. 599391 дв.070845 1987 г. 
4 кат. 29481 км

г. Гродно, 
в/ч 97097 45 000 000 4 500 000

441
Грузовой КрАЗ-255 

ш. 599391 дв. 070845 1987 г. 
4 кат. 29481 км

г. Гродно, 
в/ч 97097 40 000 000 4 000 000

442

Автошасси 
Урал-43202-0011-01 

ш. 162586 дв. 707497 1990 г. 
3 кат. 79438 км 

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
40 000 000 4 000 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 159 
от 27 августа 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 01 октября 2013 года 

торгов по продаже единым комплексом 
имущества, принадлежащего 

ОАО «Минскремстрой»
Инв. 

№ кадастровый
Инв. 

№ бух.
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А 2/к. Административно-бытовой 
корпус общей площадью 636,4 кв.м 
(здание административно-хозяй-
ст венное)

500/С-30771

Б 1 ж/б. Здание специализирован-
ное для производства строитель-
ных материалов общей площадью 
257,9 кв.м (здание специализиро-
ванное для производства строи-
тельных материалов)

500/С-30770

Д 1/жб. Насосная с битумохрани-
лищем общей площадью 559 кв.м 
(здание специализированное ино-
го назначения) 

500/С-33181

В 1/к. Трансформаторная общей 
площадью 45 кв.м (здание специ-
ализированное энергетики)

500/С-30301

Г 1/бл. Здание специализированное 
складов общей площадью 156 кв.м 
(здание специализированное 
складов, торговых баз, баз мате-
ри ально-технического снабжения, 
хранилищ)

500/С-30776

асфальтовое покрытие 417032
очистные сооружения 418032
ограждение 419032
камера ЩО-70 420413
камера ЩО-70 420414
камера ЩО-70 420415
камера ЩО-70 420416
камера ЩО-70 420417
камера ЩО-70 420418
трансформатор ТМ-250 420419
трансформатор ТМ-250 420420

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 500000000001000518, 
площадь – 1,1996 га, 

назначение – эксплуатация и обслуживание 
зданий и сооружений узла битумных мастик 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Селицкого, д. 37 

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой», 
ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск 

Сведения 
об организаторе 

торгов

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

Начальная цена 
предмета торгов 
(с учетом НДС)

13 209 425 845 белорусских рублей 

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей
Наличие 

обременений аренда 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества ОАО «Минскремстрой», утвержденным органи-
затором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внес-
шие задаток, а также предоставившие организатору торгов следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юри-
дического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

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, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наи-
высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, преду-
смотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель).

Торги проводятся 01 октября 2013 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также кон-
сультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.09.2013 
по 27.09.2013 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) 200 99 78, (029) 350 46 23 (ОАО «Минскремстрой»).

ОАО «Гомельхлебопродукт» 
извещает владельцев акций Общества о том, что выплата дивидендов 
по итогам работы за 2012 год производится с 20 сентября 2013 года 

физическим лицам путем перечисления на расчетный счет. 
Размер начисления дивидендов составляет 148 рублей за одну акцию.

УНП 100155376

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

БО НУС 
ДА ВЯ ЛО СЯ ВЯР ТАЦЬ

Ця пер ужо бы лы вы ка наў ца аба вяз каў ды рэк та ра гро дзен-
ска га та ва рыст ва «Бел кард» А. Са ка лоў скі толь кі за адзін 
ме сяц зна хо джан ня на гэ тай па са дзе атры маў ад на ра зо вае 
ўзна га ро джан не (га да вы бо нус) у па ме ры больш за 160 міль-
ё наў руб лёў, па ве дам ляе Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю Гро-
дзен скай воб лас ці.

Уво гу ле вы яў ле на не за кон ная вы пла та кі раў ніц тву і асоб ным ра-
бот ні кам прад пры ем ства (акра мя вы шэй зга да на га в.а. ды рэк та ра 
— шас ці на мес ні кам і пя ці га лоў ным спе цы я ліс там) бо ну су па вы ні-
ках пра цы за мі ну лы год на агуль ную су му больш за 610 міль ё наў 
руб лёў (без улі ку па да ход на га па да тку, ад лі чэн няў у пен сій ны фонд 
і праф са юз ных уз но саў). Ка мі тэт дзярж кант ро лю лі чыць та кое ўзна-
га ро джан не за ліш нім у су вя зі з не вы ка нан нем па каз чы ка па аб' ёме 
ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал, які быў да ве дзе ны «Бел кар ду» кі ру-
ю чай кам па ні яй хол дын га «Аў та кам па не нты» — ААТ «БА ТЭ».

Пры гэ тым дзяр жаў ныя кант ра лё ры вы яві лі ска жэн не звес так у 
га да вой спра ва зда чы аб увод зе ў экс плу а та цыю аб' ек таў, асноў ных 
срод каў і вы ка ры стан ні ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал на агуль ную 
су му 2954,7 міль ё на руб лёў. Да ін вес ты цый не аб грун та ва на ад но-
сі лі ся вы пла ты бан ку пра цэн таў за крэ ды ты пас ля ўво ду аб' ек таў у 
экс плу а та цыю, за тра ты на на быц цё ў ін ша га прад пры ем ства ўжо 
ня но ва га аб ста ля ван ня, а так са ма на ка пі таль ны ра монт аб ста ля-
ван ня, у тым лі ку не да кан ца зроб ле ны.

Акра мя та го, прад пры ем ствам пе ра вы ша лі ся тэр мі ны пра вя дзен ня 
знеш не ганд лё вых апе ра цый. На прык лад, да гэ туль не атры ма лі з Уз-
лоў ска га ма шы на бу даў ні ча га за во да (Туль ская воб ласць) кран каз ла-
вы элект рыч ны на су му больш за 2,2 міль ё на руб лёў. Тэр мін рэа лі за цыі 
гэ та га да га во ра пе ра вы ша ны ўжо амаль на паў та ра го да.

Гэ тыя і ін шыя ма тэ ры я лы пра вер кі бы лі раз гле джа ны су пра цоў ні-
ка мі КДК у ка лек ты ве ААТ «Бел кард». Яго ра бот ні кам па тлу ма чы лі 
сут насць вы яў ле ных па ру шэн няў і па ве да мі лі, па чы ёй ві не яны да пу-
шча ны. За слу ха лі і шэ раг служ бо вых асоб прад пры ем ства — аб ме рах 
па ма дэр ні за цыі вы твор час ці, зні жэн ні склад скіх за па саў і вы ка нан ні 
знеш не ганд лё вых да га во раў. Ка мі тэт дзярж кант ро лю ўлі чыў гэ та пры 
вы ні ко вым вер дык це: мак сі маль ны па мер спаг нан няў мог да сяг нуць 
654,3 міль ё на руб лёў, ад нак штраф ныя санк цыі для ак цы я нер на га 
та ва рыст ва змен ша ны ў ча ты ры ра зы і скла лі 158,2 міль ё на руб лёў.

Што да ты чыц ца не за кон ных бо ну саў, то да за кан чэн ня пра вер кі ў 
ка су та ва рыст ва ўжо вер ну та 417 міль ё наў руб лёў. Тым не менш гэ тым 
не аб ме жа ва лі ся: ма тэ ры я лы пе ра да дзе ны ў пра ва ахоў ныя ор га ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

АВЕН. Не аб ход на тры мац ца вы зна ча на га i пра ве ра на-
га кур су. Ка лi не пач ня це ле на вац ца, то змо жа це да сяг-
нуць блiс ку чых вы нi каў у сва ёй дзей нас цi. Да па ма жы це 
блiз кiм у по бы та вых пы тан нях — гэ тым вы ўма цу е це 

свой аў та ры тэт. Звяр нi це ўва гу на доб ра ўпа рад ка ван не свай го 
жыл ля.

ЦЯ ЛЕЦ. Бу дзе це атрым лi ваць за да валь нен не ад дзе-
ла вых су стрэч i кан так таў. Гра мад ская дзей насць мо жа 
за па тра ба ваць больш ча су, чым звы чай на. Жыц ця ра дас-

насць i ап ты мiзм да зво ляць да сяг нуць вы зна ча ных мэт i плаў на 
пе рай сцi да но вых за дач. Па спра буй це не дэ ман стра ваць бур ны 
тэм пе ра мент, не рас пы ляй це ся i не ад хi ляй це ся ад вы зна ча най 
стра тэ гii.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Дзе ла вая па езд ка мо жа рас крыць но выя 
перс пек ты вы. Ёсць шанц, што пос пех усмiх нец ца вам, 
так са ма маг чы мы рэа лiс тыч ны i зу сiм за ка на мер ны ўзлёт 
у кар' е ры. Ры зы коў ныя прад пры ем ствы за вер ша цца па-

спя хо ва ў тым вы пад ку, ка лi здо ле е це пра вiль на раз лi чыць свае 
сi лы i не ста не це ўскла даць вя лi кiя над зеi на чы юсь цi да па мо гу.

РАК. Са мы час на вес цi па ра дак у дум ках i пе ра стаць 
ча каць цу доў на га вы ка нан ня не маг чы ма га. Час па чаць 
па тра ба ваць ад ся бе та го, ча го вы цал кам у ста не да маг-

чы ся са ма стой на. Вам вель мi хо чац ца змен, вы зва лен ня ад уся го, 
што скоў вае, але па спра буй це свое ча со ва спы нiц ца, не вар та 
па ды хо дзiць блiз ка да прор вы. З'я вiц ца доб ры шанц змя нiць свой 
са цы яль ны ста тус, i блiз кiя вас у гэ тым пад тры ма юць.

ЛЕЎ. Ты дзень прой дзе ў спа кой ным тэм пе, ка лi, вя-
до ма, вы па ўлас най iнi цы я ты ве не ство ры це са бе лiш нiх 
праб лем. Па спра буй це рэ аль на раз лiч ваць свае сi лы — не 
браць на ся бе лiш нюю пра цу i не ўзваль ваць цяж кiя аба-

вяз кi. До сцiп да зво лiць вам уба чыць сi ту а цыю, якая скла ла ся, з 
iн ша га бо ку i знай сцi ары гi наль ныя спо са бы ра шэн ня.

ДЗЕ ВА. Не аб ход на за ся ро дзiц ца i рэа лi за ваць ха ця б 
част ку за пла на ва на га, па жа да на ў пер шую па ло ву тыд ня. 
У аў то рак мо жа це раз лiч ваць на пад трым ку сяб роў, але 
ў се ра ду да вя дзец ца ад стой ваць свае iдэi са ма стой на. 

Пра явi це цяр пен не i вы трым ку, i вы мно га га да сег ня це. Та ва рыс-
касць i вет лi васць да зво лiць ад на вiць стра ча ныя су вя зi, зда быць 
но выя зна ём ствы, да ве дац ца шмат цi ка ва га.

ША ЛI. Ты дзень бу дзе ўда лы ва ўсiх ад но сi нах, час, 
ка лi бу дуць атрым лi вац ца прак тыч на лю быя спра вы. Ва-
ша «фiр мо вая» ўпар тасць сён ня не да рэ чы — яна мо жа 
за цяг нуць не пры ем ную сi ту а цыю або пры вес цi да рэз кiх 

i не па жа да ных для вас змен. Пры слу хай це ся да го ла су iн ту i цыi, 
не вы клю ча на, што яна не ашу кае вас, пад каз ва ю чы спо са бы 
вы ра шэн ня.

СКАР ПI ЁН. Ва шы жа дан нi мо гуць ажыц ця вiц ца ў той 
мо мант, ка лi вы ўжо пе ра ста не це спа дзя вац ца на ста ноў-
чы вы нiк. Бу дзе це фан та на ваць не ве ра год ны мi iдэ я мi, i 

твор чыя пла ны зной дуць вод гук i пад трым ку з бо ку на ва коль ных. 
Будзь це аку рат ны мi ў сло вах у су бо ту: лю быя раз мо вы мо гуць 
скон чыц ца кан флiк там.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень спры яль ны для сур' ёз ных дзе ян няў, 
якiя за ма цоў ва юць вы нiк па пя рэд няй пра цы. На ват не 
спра буй це за да во лiць усе прось бы блiз кiх пра да па мо гу, 

iнакш вам прос та ся дуць на ка рак. У вы хад ныя днi све жае па вет ра i 
фi зiч ныя на груз кi кан чат ко ва пра го няць сум ны на строй i ля но ту.

КА ЗЯ РОГ. На па чат ку тыд ня мо жа збiць з тол ку ней-
кая на вi на. Не пры май це яе сур' ёз на — без пра вер кi яна, 
хут чэй за ўсё, ака жац ца звы чай най «кач кай». Лю бая 
дзе ла вая iн фар ма цыя бу дзе ка рыс най. Да вя дзец ца аб ду-

маць атры ма ныя пра па но вы i ства рыць тры ва лую плат фор му для 
пра соў ван ня на пе рад. На ват са мыя не ве ра год ныя пла ны зной дуць 
цвёр дую пад трым ку ўплы во вых лю дзей.

ВА ДА ЛЕЙ. Хай ва ша сцiп ласць пра явiц ца ў тым, што 
вы не ста не це вель мi шмат рас па вя даць пра свае да сяг-
нен нi. Вазь мi це на ся бе аба вя за цель ства пры няць хоць 
бы па ру са ма стой ных ра шэн няў, не бой це ся ры зык нуць 

i пры няць ад каз насць. Вер це сва iм па чуц цям, не столь кi важ ны 
ака жац ца вы нiк, коль кi факт ра шу час цi.

РЫ БЫ. Хо пiць лу наць у аб ло ках, ма ра чы пра ня збыт-
нае — лепш спус кай це ся са мi, iнакш вас сiл ком вер нуць 
на зям лю i пры му сяць пра ца ваць. Мо жа це да маг чы ся 

шмат ча го, за ра зiў шы на чаль нi ка цi ка вай iдэ яй. Не за бы вай це ся на 
да дзе ныя абя цан нi. Не ка то ры кам пра мiс мо жа аб ме жа ваць ва шу 
во лю. З'я вiц ца маг чы масць па зба вiц ца ад праб лем пры да па мо зе 
ўме ла га вы ка ры стан ня iн фар ма цыi.
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КУ ДЫ ЛЯ ЦЕЎ?
Пад Брэс там ма гут ны прад стаў нi чы се дан «Аў дзi А8» на та кой хут ка сцi 

ўрэ за ўся ў дрэ ва, што ма шы ну лi та раль на ра за рва ла на част кi. Два ча-
ла ве кi за гi ну лi на мес цы, двое iн шых зна хо дзяц ца ў рэ анi ма цыi ў цяж кiм 
ста не. Усе ма ла дыя лю дзi — ад 22 да 30 га доў. Ця пер цяж ка вы зна чыць, 
хто з iх быў за ру лём. Мi лi цы я не ры да пус ка юць, што кi ра ваў гас па дар 
ма шы ны — 22-га до вы брас таў ча нiн, якi вы жыў. Па вод ле iн фар ма цыi 
ДАI, ён не меў пра воў на кi ра ван не, бо быў па збаў ле ны iх тры га ды та му 
за зна хо джан не за ру лём у п'я ным вы гля дзе.

Яна СВЕ ТА ВА.

ІНФАРМБЮРО 731 жніўня 2013 г.


