ІНФАРМБЮРО

6 снежня 2013 г.

ОАО «АСБ Беларусбанк»
с 4 декабря 2013 года установил процентные ставки
по вновь принимаемым банковским вкладам
(депозитам) в белорусских рублях:
– «Гарантированный доход» (срок хранения 35 дней) —
43% годовых (по ранее принятым вкладам установленный размер
процентной ставки применяется с даты автоматического перезаключения на новый срок, начиная 04.12.2013);
– «Приоритет» (срок хранения 3 месяца) — 45% годовых;
– «Интернет-депозит» — 45% годовых (по ранее принятым
вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер основного дохода применяется с 04.12.2013);
– «Новогодний»:
- за 1-й месяц хранения вклада (считая со дня открытия вкладного счета) – 44% годовых;
- за 2-й месяц хранения вклада (считая со дня открытия вкладного счета) – 45% годовых;
- за 3-й месяц хранения вклада (считая со дня открытия вкладного счета) – 46% годовых.
По вновь оформляемым сберегательным сертификатам со сроком обращения 2 месяца процентная ставка установлена в размере 45% годовых.
С 04.12.2013 по 01.02.2014 (включительно) возобновлен прием
денежных средств на срочный банковский вклад (депозит) в белорусских рублях «Интернет-депозит-Презент» с процентной ставкой — 44% годовых.
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка».
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
Процентная ставка по вкладам (депозитам)
может быть изменена банком в одностороннем порядке
в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов).

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 29 октября 2013 года в газете «ЗВЯЗДА»
по объекту «Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13
в микрорайоне № 1 реконструируемой застройки в границах
ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ»

информирует
о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства,
опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 204 от 29 октября 2013 года:
Для заключения договоров долевого строительства с гражданами,
не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
дополнительно предоставляются в жилом доме № 13 по генплану следующие квартиры:
- 1 (одна) однокомнатная квартира в дополнение к пункту а) проектной
декларации по ранее опубликованным условиям и ценам;
- 2 (две) двухкомнатные квартиры в дополнение к пункту б) проектной
декларации по ранее опубликованным условиям и ценам;
- 2 (две) двухкомнатные квартиры со строительными номерами № 2 и
№ 170 в дополнение к пункту д) проектной декларации по ранее опубликованным условиям и ценам.
Информацию об объекте долевого строительства, планировках квартир и условиях заключения договоров можно получить у Застройщика по
телефону 8 (017) 3060611 или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС»
(сайт www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).
УНП 191024785

В суд Кобринского района поступило заявление с просьбой ко всем
гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о гражданине МОРОЗЕ
Владимире Александровиче, 5 августа 1979 года рождения, последнее место
жительства: г. Кобрин, ул. Дружбы, д. 17, кв. 36, Брестской области, ушедшего из дома в 2010 году, с предложением в течение двух месяцев с момента
публикации сообщить суду Кобринского района Брестской области соответствующие сведения о данном гражданине.

Пра гэта стала
вядома падчас
анлайн-канферэнцыі
«Транспартнае
забеспячэнне горада
Мінска» на сайце
БЕЛТА. Удзел у ёй
прымалі дырэктар
ДУ «Сталічны транспарт
і сувязь» Валерый
Шкуратаў і намеснік
генеральнага дырэктара
прадпрыемства
«Мінсктранс» Віктар
Тозік. «Звязда» публікуе
найбольш цікавыя
адказы спецыялістаў.

З'явіцца аўтобус
«Мінск — Беласток»
«Пастаянным попытам у пасажыраў карыс таюцца міжнародныя аўтобусныя маршруты ў
Маскву, Санкт-Пецярбург, Вільнюс, а таксама рэйсы, якія праходзяць праз гэтыя гарады, — заявіў Віктар Тозік. — Яны прыносяць найбольшую долю даходаў
прадпрыемства «Мінсктранс». У
2014 годзе плануецца адкрыць
дадатковыя маршруты на Маскву, Санкт-Пецярбург, а таксама
новыя міжнародныя маршруты:
«Мінск — Роўна», «Мінск — Барыспаль (аэрапорт)», «Мінск —
Беласток».

Колькі праехаў —
за столькі і плаці
Прад стаў нік Мінск тран са
паведаміў, што ўвод у прамысловую эксплуатацыю аў таматы за ва най сіс тэ мы апла ты і
кантролю праезду (АСАКП) у

КАНДУКТАРЫ СТАНУЦЬ РЭВІЗОРАМІ...
...ПАСЛЯ ЎВОДУ ЭЛЕКТРОННАГА ПРАЯЗНОГА
пасажырскім транспарце Мінска плануецца ў другім паўгоддзі 2014 года. Першапачаткова
мяр ку ец ца пры трым лі вац ца
дзейнай тарыфнай палітыкі, дапоўніўшы пералік білетнай прадукцыі праязнымі квіткамі на
любую колькасць дзён і пэўны
лік паездак. «Пасля апрацоўкі і
аналізу статыстычнай інфармацыі, атрыманай праз першы час
працы АСАКП, запланавана ўкараніць дыферэнцаваны падыход
да аплаты праезду за фактычна
аказаную транспартную паслугу», — сказаў Віктар Тозік. Дарэчы, па яго словах, пасля таго,
як пачне дзейнічаць электронны праязны, кандуктары будуць
пераведзены ў штат рэвізораў.
Варта таксама адзначыць, што
ўкараненне АСАКП прадугледжвае выкарыстанне адзінай карткі, якая падтрымліваецца як у
наземным транспарце, так і ў
метрапалітэне.

Сабекошт паездкі —
Br6400
«Змяненне тарыфаў на гарадскія перавозкі пасажыраў у
2014 годзе будзе адбывацца з
улікам рэальнага росту даходаў
насельніцтва і з улікам параметраў, прадугледжаных законам аб
бюджэце на чарговы фінансавы
год. Сёння сабекошт адной паездкі ў гарадскім пасажырскім
транспарце складае 6400 рублёў.
Змяненне сабекошту ў 2014 годзе залежыць ад росту коштаў і
тарыфаў на складнікі артыкулаў

ПАЛІВА КРЫХУ ПАДАРАЖЭЛА
З 5 снежня ў краіне павялічыліся цэны на бензін і дызельнае
паліва.
Канцэрн «Белнафтахім» абнародаваў новыя адпускныя і рознічныя цэны на нафтапрадукты, што рэалізуюцца праз АЗС. У сярэднім рознічныя цэны па паліва павялічыліся на 2 працэнты. Так,
цяпер адзін літр бензіну АІ-92 каштуе 8,6 тысячы рублёў, бензін
АІ-95 – 9,3 тысячы рублёў, адзін літр дызельнага паліва — 9,4 тысячы рублёў.
Перагляд цэн праведзены ў сувязі са змяненнем курса беларускага рубля ў дачыненні да замежных валют.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование объекта, краткая характеристика

Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
- Капитальное строение, инв. № 400/С-38149 (назначение – здание
административно-хозяйственное), (принадлежности: тепловая, канализационная (фекальная) сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, 2-этажное,
кирпичное, 1987 г.п., S общ. – 251,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55780 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – Материальный
склад), г. Гродно, ул. Победы, 20/2, 1964 г.п., кирпичный, S общ. –
2701,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53918 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад № 3), (принадлежность: топочная; эстакада), г. Гродно, ул. Победы, 20/3, 1993 г.п.,
кирпичный, S общ. – 171,0 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55782 (назначение – здание
нежилое, наименование – пилорама), г. Гродно, ул. Победы, 20/4, кирпичная, 1970 г.п., S общ. – 150,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2900 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование –
гараж для тракторов), г. Гродно, ул. Победы, 20/5, кирпичное, 1993 г.п.,
S общ. – 199,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55738 (назначение – здание
нежилое, наименование – водонасосная), г. Гродно, ул. Победы, 20/6,
кирпичная, 1982 г.п., S общ. – 45,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49804 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование –
гараж на 7 машин), г. Гродно, ул. Победы, 20/7, кирпичное, 1987 г.п.,
S общ. – 285,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49807 (назначение – здание
многофункциональное – весовая с гаражом), (составные части: гараж),
г. Гродно, ул. Победы, 20/8, кирпичное, 1963 г.п., S общ. – 93,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3112 (назначение – здание нежилое, наименование – сушильная камера-мастерская), г. Гродно,
ул. Победы, 20/9, кирпичная, 1993 г.п., S общ. – 64,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-19819 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад для металла),
г. Гродно, ул. Победы, 20/10, кирпичный, 1963 г.п., S общ. – 682,8 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2864 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж
на 6 автомашин), г. Гродно, ул. Победы, 20/11, кирпичный, 1987 г.п.,
S общ. – 150,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3376 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование –
гараж на три места), г. Гродно, ул. Победы, 20/12, кирпичный, 1993 г.п.,
S общ. – 182,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55741 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад горючих и
масел с гаражом и заправочной), г. Гродно, ул. Победы, 20/13, кирпичный, 1963 г.п., S общ. – 67,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55743 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад химпродуктов), г. Гродно, ул. Победы, 20/14, кирпичный, 1990 г.п., S общ. –
47,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-50180 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование –
гараж для легкового транспорта), г. Гродно, ул. Победы, 20/15, кирпичный, 1994 г.п., S общ. – 69,0 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55737 (назначение – здание
нежилое, наименование – насосная станция для перекачки кислот и
горючих материалов), г. Гродно, ул. Победы, 20/16, кирпичная, 1963
г.п., S общ. – 8,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55739 (назначение – здание
нежилое, наименование – уборная на 2 очка), г. Гродно, ул. Победы,
20/17, кирпичная, 1963 г.п., S общ. – 6,4 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55740 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – пожарный резервуар на 300 м3), г. Гродно, ул. Победы, 20, бетон, 1964 г.п., S общ. –
75 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53259 (назначение – сооружение
неустановленного назначения, наименование – проезд), (принадлежность
две ц/б площадки), г. Гродно,, ул. Победы, 20, S общ. – 5957,0 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53253 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, чугун, сталь, 1979 г.п.,
протяж. 0,146 км.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53262 (назначение – сооружение
неустановленного назначения, наименование – ограждение территории), (принадлежности: ворота автомобильные металлические, ворота
автомобильные механические металлические.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55781 (назначение – здание
нежилое, наименование – проходная), (принадлежность – канализация
фекальная), 1963 г.п., кирпичная, S общ. – 58,9 кв.м.
- Кабельная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.
- Воздушная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.

Местонахождение
объекта
Лот расположен
на земельном
участке
Начальная цена
продажи

Сумма задатка

Продавец
Организатор
торгов

г. Гродно, ул. Победы, 20
Кадастровый номер 440100000001001667,
площадью 1,6481 га
(назначение – земельный участок для содержания
и обслуживания производственной базы)
7 607 353 792
(семь миллиардов шестьсот семь миллионов
триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто два)
белорусских рубля без учета НДС
380 367 690
(триста восемьдесят миллионов триста шестьдесят
семь тысяч шестьсот девяносто) белорусских рублей
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль»,
230015, г. Гродно, ул. Горького, 121
тел./факс 43-99-64
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 41-98-32, 41-98-34
Без условий
По договоренности сторон

Условия аукциона
Условия оплаты
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней
договора
с момента подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017
для перечисления
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской
задатка
области, БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 23 декабря 2013 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом,
предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» № 178 (27543) от 21.09.2013 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 17 декабря 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

выдаткаў», — патлумачыў Віктар
Тозік.

ка-Арэна» і ст. м. Пушкінская —
«Мінск-Арэна».

Аплата праз
SMS-паведамленні

Для гасцей
чэмпіянату —
асаблівы праязны

«Да канца студзеня плануецца
абсталяваць па адным турнікеце
для аплаты праезду праз SMS-паведамленні ў кожным вестыбюлі
станцый метро. Затым будзе праводзіцца тэставая эксплуатацыя,
па выніках якой новая сістэма
будзе ўведзена ў прамысловую
эксплуатацыю», — сказаў прадстаўнік Мінсктранса.

Да чэмпіянату —
новыя маршруты
Для паляпшэння транспартнага абслугоўвання падчас чэмпіянату свету па хакеі, па словах Віктара Тозіка, распрацавана
11 новых аўтобусных маршрутаў:
1) ст. м. Аўтазаводская — «Чыжоў ка-Арэ на», 2) Студэнц кая
вёс ка — «Чы жоў ка-Арэ на»,
3) Пр. Лошыца— «Чыжоўка-Арэна», 4) АВ Цэнтральны — «МінскАрэна», 5) ст. м. Няміга — «МінскАрэна», 6) Студэнцкая вёска —
«Мінск-Арэна», 7) АВ Цэнтральны — Студэнцкая вёска, 8) АВ
Цэнт раль ны — На цы я наль ны
аэрапорт Мінск, 9) Нацыянальны аэрапорт Мінск — Студэнцкая
вёска, 10) «Чыжоўка-Арэна» —
«Мінск-Арэ на» (2 ва ры ян ты).
Распрацаваны таксама два новыя тралейбусныя маршруты —
ст. м. Аўтазаводская — «Чыжоў-

Віктар Тозік заявіў, што «на
час чэмпіянату свету па хакеі распрацоўваецца спецыяльны праязны білет для гасцей і ўдзельнікаў
ЧС-2014, які будзе дзейнічаць на
ўсіх відах грамадскага транспарту горада Мінска, а таксама на
гарадской электрычцы. Спецыяльны праязны білет будзе ўключаны ў турыстычныя пакеты на
чэмпіянат свету па хакеі».

«Малінаўка» —
не раней за май
Прадстаўнік Мінсктранса пацвердзіў ранейшую інфармацыю
аб тым, што ўвод у пастаянную
эксплуатацыю станцыі метро «Малінаўка», з улікам яе будаўнічай
гатоўнасці, магчымы не раней за
май 2014 года. Сказаў ён некалькі
слоў і пра будучыя станцыі трэцяй
лініі метро: «Праектным рашэннем для станцый першага ўчастка
трэцяй лініі метрапалітэна («Кавальская Слабада», «Вакзальная», «Плошча Ф. Багушэвіча»,
«Юбілейная плошча») з мэтай
выключэння падзення пасажыраў
на пуці прадугледжана агароджа
платформенных участкаў. Аднак
абсталяваць такімі агароджамі
станцыі, якія ўжо эксплуатуюцца, з-за канструкцыйных асаблі-

васцяў не ўяўляецца магчымым.
Акрамя таго, сёння на разглядзе
ў парламенце знаходзіцца праект
закона аб гарадскім электрычным транспарце і метрапалітэне.
Пасля яго прыняцця Міністэрства
транспарту і камунікацый распрацуе правілы перавозак пасажыраў. Для прадухілення выпадкаў
падзення на эскалатары спецыялісты Мінскага метрапалітэна
ўнеслі прапанову пра ўключэнне
ў правілы пункта аб забароне хаджэння па эскалатары».

Таксісты павінны
выглядаць прыстойна
Валерый Шкуратаў, адказваючы на пытанне пра дзейнасць
таксі ў сталіцы, звярнуў увагу на
некаторыя аспекты, якія дапамогуць павысіць якасць абслугоўвання на гэтым відзе транспарту:

«Неабходна ўвесці патрабаванні
да стану транспартных сродкаў.
Сярод іх — абмежаванне па тэрмінах эксплуатацыі аў тамабіля
таксі. Раней такая норма дзейнічала — дазвалялася выкарыстоўваць транспартны сродак на
працягу 10 гадоў. На мой погляд, гэтае патрабаванне варта
вярнуць. Яшчэ адна актуальная
праблема — знешні выгляд таксістаў, якія часам дазваляюць сабе прыязджаць да кліента ў спартыўнай форме. Я перакананы,
што калі чалавек працуе ў такой
высокааплатнай сферы, як таксі,
выглядаць ён павінен адпаведным чынам. Таму, на мой погляд,
неабходна сфарміраваць на заканадаўчым узроўні патрабаванні
да знешняга выгляду таксістаў».
Падрыхтаваў
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



 Справы гаспадарчыя

БЕЗ УВАГІ НЕ ЗАСТАЕЦЦА НІХТО
Больш за 900 відаў бытавых паслуг
пра да стаўля юць гра ма дзя нам суб'ек ты гаспадарання сферы бытавога
абслугоўвання насельніцтва. Пра гэта
паведаміла начальнік упраўлення Мінгандлю Валянціна ЛЯЎКОЎСКАЯ.
За дзевяць месяцаў сёлета ў краіне адкрыта 707 новых аб'ектаў бытавога абслугоўвання, з іх больш за палову — у
Мінску. Аднак і ў рэгіёнах, па
сло вах Ва лян ці ны Ляў коўскай, нормы па забеспячэнні
жыхароў бытавымі паслугамі
таксама выконваюцца. Цэнтры абслугоўвання ёсць ва ўсіх
раёнах. Неабходны мінімум у
іх складаецца з 11 базавых
паслуг — цырульня, рамонт
адзення, абутку, бытавой тэх-

нікі… Апроч таго, сельскім жыхарам арганізацыі аказваюць дапамогу па стварэнні і ўсталяванні жалезабетонных вырабаў, пілаванні
і нарыхтоўцы дроваў, памоле зерня і іншыя.
Безумоўна, стацыянарныя аб'екты абслугоўвання ёсць далёка не ў кожным населеным
пункце. Да таго ж у сувязі са скарачэннем
сельскага насельніцтва адбываецца іх аптымізацыя. Але кожная рэгіянальная базавая арганізацыя мае ад 10 да
20 комплексных прыёмных пунктаў, за якімі
замацаваны зоны абслугоўвання. «Без увагі не застаецца ні адна
маленькая вёска, нават
аддалены хутар», — адзначыла Валянціна Ляўкоўская.

Арганізацыі бытавога абслугоўвання насельніцтва ўдасканальваюцца ў існых формах прадастаўлення паслуг і ўводзяць новыя.
Усё большай папулярнасцю карыс таюцца
паслугі па каталогах і сертыфікатах з прадастаўленнем зніжак і купонаў на комплекснае
абслугоўванне. Развіваецца і выязное абслугоўванне грамадзян, пашыраецца спектр
паслуг пры дапамозе інтэрнэту. У арганізацыях распаўсюджваюцца новыя тэхналогіі,
з'яўляецца новае абсталяванне.
Усяго ў сферу бытавога абслугоўвання
ўваходзіць каля 20 тысяч суб'ектаў гаспадарання, з іх 13 тысяч юрыдычных асоб і 7 тысяч
індывідуальных прадпрымальнікаў. Пераважным у галіне з'яўляецца недзяржаўны сектар
эканомікі: ён складае больш за 80%.
Дзіяна СЕРАДЗЮК



ЧПТУП «Пчелаут и М»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ЧПТУП «Пчелаут и М»
со снижением цены на 50%
№
лота
1

1

Наименование имущества
2

Здание детского сада с инв. № 310/С-22236 общей площадью 1059,0 кв.м,
расположенного по адресу: Гомельская область, Гомельский р-н, Долголесский с/с,
д. Долголесье, ул. Центральная, 58а, расположенное на земельном участке
площадью 0,6486 га

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве ООО «Диспонент»: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
Продавец: ЧПТУП «Пчелаут и М», 246050, г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8.
Задаток перечисляется до 20.12.2013 г. (включительно), на р/с № 3012540284017
в ЦКО № 2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель,
МФО 153001739, УНП 490556767.
Условия продажи – без условий.
Шаг аукциона в размере 5% (17242650 рублей) от начальной цены.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить
стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
покупки.
В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления

Начальная цена лота,
без НДС, руб.
3

Задаток в размере 5%,
без НДС, руб.
4

344853000

17242650

на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты
на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их проведения, возмещаются победителем торгов.
Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного
поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц – копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.
Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления
до 16.00. 20.12.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
Дата, время, место проведения открытого аукциона: 23.12.2013 года
в 10.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 8-029-767-88-05, тел.факс 8-0232-68-25-50.
Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

К сведению акционеров
ОАО «Современные розничные технологии»

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

17 декабря 2013 года в 9 часов 00 минут
по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

объявляет о проведении публичных торгов
по продаже имущества, принадлежащего

ОДО «Производственно-инвестиционная группа»

ОАО «Современные розничные технологии»

ЛОТ № 1. Незавершенные строительством незаконсервированные
улучшения, расположенные по адресу: г. Минск, пер. С.Ковалевской, 48.
Площадь застройки здания в завершенном виде – 6 917 кв.м, объем
здания в завершенном виде – 141 323 куб. м, средневзвешенная готовность здания 25,2%, стоимостью 3 768 000 000 (три миллиарда семьсот
шестьдесят восемь миллионов) рублей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение передаточного акта.
2. Утверждение договора о присоединении.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с
08 часов 00 минут до 08 часов 45 минут.
Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично
или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, доверенность.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров общества – 10 декабря 2013 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут
ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
с 7 по 16 декабря 2013 года по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3
(приемная) в день проведения собрания – по месту его проведения.
Орган, созывающий общее собрание акционеров ОАО «Современные розничные технологии» – наблюдательный совет.
Наблюдательный совет 017 261 00 89
УНП 690019195

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ

РУП «Белспецконтракт» О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 23,
опубликованному в газете «Звязда» № 219 от 21.11.13.
Лот № 449. Грузовой Урал-4320 ш. 018157 дв. 505450 1983 г. 4 кат. 154155 км,
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
Лот № 448. Грузовой Урал-4320 ш. 018056 дв. 504138 1983 г. 4 кат.

Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реализуемого с торгов имущества, что составляет 188 400 000 (Сто восемьдесят
восемь миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.
На данное имущество отсутствуют проектно-сметная и техническая документации, а также право аренды земельного участка.
Подробная информация об имуществе размещена на сайте:
http://minsk.court.by/,
а также в помещении хозяйственного суда г. Минска:
г. Минск, ул. Академическая, 15/1.
Торги состоятся 30.12.2013 года в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Академическая,15/1, каб. 201
За дополнительной информацией обращаться:
судебный исполнитель Никулин А.А., тел./факс: 8(017) 294-93-82,
ст.судебный исполнитель Вярьвильский Д.А., тел.294-93-67
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть
перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк»
г.Минск, код 795, УНП 101541763 хозяйственного суда города Минска не позднее чем
за 24 часа до начала проведения торгов.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г.
№ 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
УНП 101099370

 Май на ўвазе
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Утерянный представительством Белгосстраха по Центральному району г. Минска бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВР № 1796084 считать недействительным. УНП 101883943

