ЭКАНАМІКС

11 снежня 2013 г.
 Фiнансавы выдатнiк

 Жыллёвы «квадрат»

ТОЛЬКI ДАКРАНУЎСЯ — I ЗАПЛАЦIЎ
«Мабыць, самы новы вiд картак, якi з'явiўся ў
Беларусi i з якiм працуюць яшчэ далёка не ўсе беларускiя банкi, — бескантактныя карткi Visa PayWave i
MasterCard PayPass, — разважае спецыялiст. — Iх
асаблiвасць у тым, што, дзякуючы ўбудаванай
антэне, для правядзення куплi дастаткова дакрануцца да счытвальнай прылады спецыяльнага
плацежнага тэрмiнала i не перадаваць картку касiру. Гэта
забяспечвае вялiкую хуткасць
аперацый з карткай разам з iх
бяспекай».
На жаль, сёння ў нашай
краiне пакуль мала плацежных
тэрмiналаў, якiя абслугоўваюць
бескантактныя карткi. Але выпрабаваць iнавацыйную тэхналогiю правядзення плацяжоў
ужо можна ў некалькiх сотнях

«Бескантактныя карткi
могуць абслугоўвацца i ў любым
стандартным абсталяваннi,
бо маюць магнiтную паласу
i мiкрапрацэсар».
гандлёвых арганiзацый. «У iх лiку такiя сталiчныя
прадпрыемствы, як «ЦУМ», унiвермаг «Беларусь»,
гандлёвы дом «На Нямiзе», «Лiдо», — пералiчвае
спадарыня Лагунiна i дадае: — У той жа час, бескантактныя карткi могуць абслугоўвацца i ў любым
стандартным абсталяваннi, бо маюць магнiтную паласу i мiкрапрацэсар». Спецыялiст сцвярджае, што
ў сумежных краiнах (Польшча, Расiя), куды можна
выправiцца ў падарожжа з бескантактнымi мiжнароднымi карткамi, iнфраструктура абслугоўвання новага
пакалення картак развiта ўжо дастаткова добра.

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

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

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Нестановичи-Агро» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «АЛЬБА» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества в составе:

здания ремонтной мастерской

здание производственного назначения

(здание для ремонта и технического обслуживания автомобилей
в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции)
общей площадью 1954.0 кв.м (инв. № 601/С-22624),
расположенного на земельном участке площадью 0,5332 га
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования)
по адресу: Минская область, г. Логойск, ул. Победы, 86, корп. 4

общей площадью 36,1 кв.м (инв. №621/С-25443),

здание производственного назначения
общей площадью 398,9 кв.м (инв. №621/С-25444),
объекты расположены на земельном участке площадью 0,9179 га
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу:
Минская область, Несвижский район, г. Несвиж, ул. К. Либкнехта, 137.

Начальная цена с НДС – 2 942 400 000 бел. руб.

Начальная цена с НДС – 207 672 000 бел. руб.

Задаток, 10% от начальной цены (294 240 000 бел. руб.), перечисляется на р/с
№ 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова,
18/1, код 369, УНН 690324015, ОКПО 29250255 государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Задаток, 10% от начальной цены (20 767 000 бел. руб.), перечисляется: 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 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.

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 со дня проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель
торгов (покупатель).

Предыдущее извещение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Звязда» от 20.04.2013.

Предыдущее извещение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Звязда» от 09.11.2013.

Мiж iншым, бескантактная картка афармляецца
гэтак жа, як i звычайная: неабходна звярнуцца ў
банк, якi ажыццяўляе выпуск такiх картак (у тым лiку Беларусбанк), з пашпартам i заключыць дагавор.
Варта адзначыць, што бескантактную картку можна
аформiць да рахунку, якi ўжо iснуе. «Але вялiкай
неабходнасцi мець да рахунку i стандартную картку, i бескантактную няма, бо апошняя прымаецца
ва ўсiх стандартных месцах — банкаматах, iнфакiёсках, гандлёвых пунктах», — запэўнiвае Алена
Лагунiна.

Чакаем вашых пытанняў пра карыстанне грашыма i ўсё, што з гэтым звязана. Вы можаце
звяртацца на электронны адрас газеты infо@
zvуаzdа.minsk.bу з пазнакай «для аддзела эканомiкi» цi па тэлефоне 8 017 292 38 02.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI



ПАТРЭБНА ЖЫЛЛЁ?
ДЫК Я «ПАСАДЗЕЙНІЧАЮ»
У СІЗА Камітэта дзяржбяспекі змешчаны 22-гадовы беларус,
які прапаноўваў суграмадзянам набыццё кватэр у сталіцы
праз жыллёва-будаўнічы кааператыў за асобнае ўзнагароджанне. Малады чалавек выдаваў сябе за супрацоўніка спецыяльнага падраздзялення КДБ Беларусі і намесніка фонду
афіцэрскага жылля.
Як паведамляе прэс-служба КДБ Беларусі, падчас расследавання высветлілася, што ў некаторых выпадках махляр прадстаўляўся
ўраджэнцам Беластока, удзельнікам баявых дзеянняў на Блізкім
Усходзе і прапаноўваў паслугі ў набыцці аў тамабіляў. Выяўлена
звыш 20 эпізодаў проціпраўнай дзейнасці, сума страт перавышае
30 тысяч долараў. Заведзена 6 крымінальных спраў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі звяртаецца да грамадзян, якія маглі пацярпець ад
махінацый вышэйзгаданай асобы, з просьбай дапамагчы ў расследаванні. Паведаміць аб фактах незаконнай дзейнасці можна па нумары
дзяжурнай службы Следчага камітэта: (017) 222-32-72.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ОАО «Пивзавод Оливария»

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

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

Аукцион состоится 24.12.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
23.12.2013 до 16.00 по указанному адресу.

Аукцион состоится 20.12.2013 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
19.12.2013 до 16.00 по указанному адресу.

извещает своих акционеров о проведении внеочередного
собрания акционеров ОАО «Пивзавод Оливария»,
которое состоится 24 декабря 2013 года в 10.00
в выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария»
по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30.
Форма проведения внеочередного собрания акционеров – очная.

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

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

№
лота

Местоположение земельного участка,
его площадь и кадастровый номер

Целевое назначение

Условия
и ограничения

Расходы по подготовке
и изготовлению
документации, руб.

Начальная
цена, руб.

Сумма залога,
руб.

1

Витебская обл., Чашникский р-н, Ольшанский с/с,
д. Боровые, 1У, площадь — 0,25 га,
кадастровый номер 225183501601000015

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

Водоохранная зона
озера Жеринское

4 634 740

4 450 000

445 000

1. Аукцион состоится 20 декабря 2013 года в 15.00 по адресу: аг. Ольшанка, ул. Центральная, 14, сельисполком.
2. Заявления на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская область, Чашникский район,
аг. Ольшанка, ул. Центральная, д. 14, сельисполком. Последний день приема
заявлений 16 декабря 2013 года до 17.00.
3. Для участия в аукционе необходимо предоставить:
гражданину — копию документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования, также предъявляется
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
представителю гражданина — нотариально удостоверенную доверенность;

копию платежного документа, подтверждающего уплату залога на расчетный счет 3641329082007 в ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 647, УНП 300986864, код платежа 4901, получатель — Ольшанский сельисполком.
4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается начало торгов по начальной цене.
5. Оплата стоимости предмета аукциона и расходов победителем осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола аукциона.
6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами и земельными участками в натуре.
Контактные телефоны: 8 (02133) 2 67 45, 8 (02133) 2 67 35.

У рэдакцыю звярнулася спадарыня Маргарыта, якая разам
з мужам-інвалідам жыве ў двухпакаёвай сацыяльнай кватэры. У яе было даволі далікатнае пытанне наконт жылля.
У свой час гэтую кватэру яны атрымалі на траіх чалавек,
бо разам з імі жыў сын. Цяпер сын пераехаў жыць у другое месца. Зразумела, што грошай у сям'і пенсіянераў не
хапае. Ці маюць яны права, на нейкіх умовах, здаць адзін
пакой студэнтам? — цікавіцца жанчына.
Калі ўлічваць толькі эмоцыі і фінансавае становішча сям'і, то
падтрымаць спадарыню Маргарыту можна, аднак… Згодна з
арт. 40 Жыллёвага кодэкса Беларусі, наймальнік ці член арганізацыі забудоўшчыкаў па ўзаемнай згодзе з іншымі дарослымі членамі іх сем'яў, якія пражываюць з імі, а таксама ўласнік
жылога памяшкання, могуць дазволіць часовае пражыванне ў
жылым памяшканні, якое знаходзіцца ў іх карыстанні або ўласнасці, іншым грамадзянам без збірання платы за пражыванне.
Часовымі жыхарамі могуць быць як асобы, якія пражываюць
у гэтым населеным пункце, так і грамадзяне, якія прыехалі з
іншых месцаў.
З атрыманнем прыбытку ад падобнай арэнды сітуацыя крыху іншая. Так, згодна з пунктам 60 Палажэння аб парадку ўліку
грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў,
прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага
фонду, жылыя памяшканні сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду не падлягаюць прыватызацыі, абмену,
падзелу і здачы па дагаворы паднайма. Атрымліваецца, што
здаць пакой іншым людзям магчыма — вось толькі грошы
браць за гэта нельга.
Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ



ДРУГОЕ ЖЫЦЦЁ ГАРАДКА
Гарадок Барань з насельніцтвам каля 12 тысяч
чалавек, які знаходзіцца прыблізна ў дзесяці кіламетрах ад Оршы, у бліжэйшыя некалькі гадоў
атрымае «другое жыццё». Барань стане сучасным, ін дуст ры яль на раз ві тым спа да рож ні кам
райцэнтра.

Открытое акционерное общество «Пивзавод Оливария»
220029, г. Минск, ул. Киселева, дом 30

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель
торгов (покупатель).

Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже земельных участков
в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов
Организатор: Ольшанский сельский исполнительный комитет Чашникского района Витебской области

НА САЦЫЯЛЬНЫМ ЖЫЛЛІ
ГРОШАЙ НЕ ЗАРОБІШ

— Я атрымаў вуснае даручэнне ад Прэзідэнта аб развіцці Барані. Створана цэлая праграма, якую ўзгоднім з
кіраўніком краіны. У ліку іншага запланавана стварэнне
перасоўных механізаваных калон, будаўніцтва прадпрыемстваў мэблевай вытворчасці, пунктаў тэхнічнага абслугоўвання, — расказаў Аляксандр КОСІНЕЦ, старшыня
Віцебскага аблвыканкама.
Паводле слоў губернатара, у Оршы вядзецца мадэрнізацыя мясакамбіната для вырабу прадукцыі дзіцячага харчавання. Сёлета плануюць здаць пад ключ адпаведны цэх
з магутнасцю 12 мільёнаў умоўных бляшанак за год. Ён
нагадаў, што ў Аршанскім раёне будуецца кандытарская
фабрыка, а таксама будзе пабудаваны завод па вырабе
мінеральнай вады.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 24 декабря 2013 года,
составлен на основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» по состоянию на 13 декабря 2013 года.
Материалы к внеочередному собранию акционеров ОАО «Пивзавод
Оливария» 24 декабря 2013 года будут представлены для ознакомления
акционерам с 17 декабря 2013 года на информационных стендах:
- в административном здании ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город Минск, проспект Машерова, дом 19;
- в помещении проходной ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу:
город Минск, ул. Киселева, дом 30.
Регистрация акционеров для участия во внеочередном собрании
ОАО «Пивзавод Оливария» будет осуществляться 24 декабря 2013 года
с 8.50 до 9.50 в выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария» по
адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. Регистрация проводится
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия на
участие в собрании (доверенность) и/или паспорта.
УНП 100128525

НАВІНЫ

Нядаўна ад аднаго знаёмага я пачуў новы
ар гу мент су праць без на яў ных раз лi каў.
Быццам з плацеж най карткай таксама не
над та зруч на ў кра му ха дзiць — трэ ба
карт ку, як i гро шы, даць ка сi ру, пас ля
ўвесцi ПIН-код цi падпi саць чэк. Маўляў,
час гэта зусiм не экано мiць. Можа быць,
i так, але ёсць чым адка заць i та кiм скеп тыкам. Ужо iс нуе но вае
па ка лен не пла цеж ных
кар так — бес кан тактныя. Аб тым, што гэ та
за «звер» та кi, рас казвае Алена Лагунiна, начальнiк упраўлення развiц ця Разлiковага цэнтра плас ты ка вых кар так
Бе ларусбанка.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы № 9
(продолжение ул. Лопатина) на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района.
Жилой дом № 25 по г/п» в Минском районе

нели δ=300 мм. Стены техподполья внутренние – сборные
ж.б. панели толщиной 160 и 120 мм из бетона класса
С12/12. Перекрытия над подвалом – сборные ж.б. панели
толщиной 160 мм.
Технико-экономические показатели жилого дома:
количество этажей – 10; количество секций – 3; количество квартир – 120, в том числе: однокомнатных – 50
общей площадью от 41,45 до 46,23 кв.метров, двухкомнатных – 50 общей площадью от 56,84 до 66,25
кв.метров, трехкомнатных – 10 общей площадью от
80,50 до 80,80 кв.метров, четырехкомнатных – 10 общей площадью от 100,28 до 100,82 кв.метров; общая
площадь квартир – 6859,4 кв. метров; площадь жилого
здания – 8418,1 кв. метров. Дом оборудован лифтами,
мусоропроводом. Окна – из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Остекление лоджий – из алюминиевого профиля со стеклом. Вентиляция – естественная. Электроснабжение – поквартирная разводка
электропроводки. Холодное и горячее водоснабжение
– стояки с приборами учета, установка и подключение
унитаза, выводы для кухни и ванны. Отопление – система разводки горизонтальная двухтрубная система
отопления с установкой радиаторов. Телефонизация,
радиофикация, телевидение – поквартирная разводка.
Внутренняя отделка только мест общего пользования
(общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты,
входные группы). Внутренняя отделка жилых помещений: стены, потолки, полы – без чистовой отделки.
Дверные блоки: наружные – металлические; межквартирные – деревянные; межкомнатные – не устанавливаются. После завершения строительно-монтажных
работ на прилегающей территории будет выполнено
благоустройство и озеленение.
Сведения о ценах на объекты долевого строительства (квартиры) (на дату опубликования проектной
документации) и их количестве, предлагаемых для
заключения договоров в многоквартирном жилом
доме № 25 по генплану на коммерческой основе (без
использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика) и условия из возможного изменения застройщиком в одностороннем
порядке:
Тип
квартиры, номер
секции

Стоимость
Общая
1 кв. метра
площадь кварв белорусских
тиры
рублях, в сумме
по проекту,
эквивалентной
кв.метров
долларам США

Количество
квартир

однокомнатные,
41,45 – 42,02
1 секция

1 400

15

двухкомнатные,
56,84 – 57,44
1 секция

1 400

15

Итого для заключения договоров
30
создания объекта долевого строительства
квартир
предлагаются

Стоимость строительства квартиры составляет сумму
в белорусских рублях, эквивалентную 1 400 (одна тысяча
четыреста) долларов США за один квадратный метр.

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь
на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не будет установлена соглашением сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
Изменение цены объекта долевого строительства
(цены договора) производится в одностороннем порядке
по инициативе застройщика в связи с определением
фактической площади объекта долевого строительства
по результатам технической инвентаризации РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
Прием заявлений на участие в долевом строительстве
будет осуществляться через 7 календарных дней после
опубликования проектной декларации по адресу: 220125,
Республика Беларусь, Минская область, Минский район,
д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис.пом. № 1, ООО «СИтрейдинг». Прием заявлений осуществляется до момента набора их необходимого количества. Если претендент
на участие в долевом строительстве в течение 5 календарных дней с момента регистрации его заявления не
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ООО
«СИ-трейдинг» вправе заключить договор с другим претендентом.
Условия заключения договоров создания объекта долевого строительства:
1. При заключении договора участник долевого строительства вправе выбрать квартиру соответствующей
площади из имеющихся свободных квартир, предложенных застройщиком для заключения договоров на момент
заключения договора создания объекта долевого строительства.
2. Первоначальный взнос для участников долевого
строительства составляет не менее 30% от стоимости
квартиры (цены договора) и должен быть внесен в течение 3 рабочих дней со дня регистрации договора (если
иной срок оплаты не будет установлен сторонами в договоре создания объекта долевого строительства), оставшаяся часть оплачивается по графику платежей (приложение к договору создания объекта долевого строительства).
3. Предусмотрена система скидок при условии производимых дольщиками оплат в размерах 100%, 70%, а
также при приобретении квартир на первом и втором
этажах.
Данные о правах застройщика на земельный участок: составленные РУП «Минское областное агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру» свидетельства (удостоверения) о государственной
регистрации создания земельного участка на основании
образованного земельного участка; возникновения права собственности Республики Беларусь на земельный
участок, правообладатель – Республика Беларусь; возникновения прав, ограничений (обременений) прав на
земельный участок (право постоянного пользования),
правообладатель – юридическое лицо, резидент Респу-

блики Беларусь ООО «СИ-трейдинг»; возникновение
прав, ограничений (обременений) прав на земельный
участок (ограничения (обременения) прав на земельные
участки, расположенные в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог); возникновения прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок (ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов).
Земельный участок расположен по адресу: Республика
Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, площадь – 3,8500 га, назначение
для строительства и обслуживания пяти многоквартирных жилых домов по объекту «Строительство группы
жилых домов (3-й пусковой комплекс)». Благоустройство территории включает устройство детских площадок, площадки отдыха, площадок для раздельного
сбора вторичных материальных ресурсов и хозяйственных площадок.
Функциональное назначение нежилых помещений
в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества: нет.
Состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме и иных объектах недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства дольщикам: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и иное
оборудование, находящееся за пределами или внутри
жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также внутриплощадочные
и внеплощадочные объекты инженерно-транспортного
обеспечения жилого дома, иные объекты недвижимости, предназначены для его эксплуатации, поступают
в общую собственность дольщиков, если финансирование этих объектов производилось всеми дольщиками, и передаются застройщиком по акту приемкипередачи представителю товарищества собственников,
если на момент ввода в эксплуатацию это товарищество создано. Если такое товарищество не создано –
лицу, определяемому общим собранием дольщиков,
либо уполномоченному местным исполнительным и
распорядительным органом.
Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию
строящегося многоквартирного жилого дома: июнь
2014 года.
Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком: договор строительного подряда № 35/05/2013 от 31.05.2013 г.
Условия ознакомления застройщиком дольщиков
с объектом долевого строительства и ходом работ по
его строительству: по согласованию с застройщиком в
установленном им время и в присутствии его уполномоченных представителей с соблюдением требований
техники безопасности.
Срок действия декларации – до опубликования новой
проектной декларации, которая отменяет действие либо
изменяет опубликованной ранее.
Информацию по объекту долевого строительства
и условиям заключения договоров
можно получить в ООО «СИ-трейдинг»
по адресу: Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, д. Копище,
ул. Лопатина, д. 5, офис.пом. № 1,
телефон/факс 392 20 45 (46), 8(029) 606 29 96.

ПАДЗЕІ

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг»
информирует о привлечении денежных средств граждан,
включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
для долевого строительства жилых помещений в жилом доме № 25 по генплану
в Минском районе на коммерческой основе (без использования государственной
поддержки и ограничения прибыли застройщика)

ДЭПАЗІТ «НАВАГОДНІ»
ЦЯПЕР І Ў ВАЛЮЦЕ
Найбуйнейшы банк краіны з 12 снежня прапануе кліентам новы тэрміновы банкаўскі ўклад у замежнай
валюце «Навагодні» з тэрмінам захоўвання ўкладу
3 месяцы, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе Беларусбанка.
Памер працэнтнай стаўкі па ўкладзе за 1-ы месяц захоўвання складае 5% гадавых, за 2-і месяц — 5,5% гадавых, за 3-і месяц — 6% гадавых. Мінімальная сума
першапачатковага ўзносу і сума пастаяннага астатку валютнага ўкладу складае тысячу долараў або тысячу еўра.
Спецыялісты Беларусбанка ўдакладнілі плюсы дэпазіта
«Навагодні»: гэта магчымасць да тэрміну вяртання ўкладу
здзяйсняць расходныя аперацыі ў межах часткі астатку
ўкладу, якая перавышае суму пастаяннага астатку ўкладу, а таксама папаўненне ўкладу на працягу першых 2-х
месяцаў захоўвання.
Сяргей КУРКАЧ.

ПІЎНЫ ПАТРЫЯТЫЗМ
Такую характэрную для рынкаў Усходняй Еўропы
асаблівасць беларускага піўнога бізнесу агучыў
новы генеральны дырэктар піўзавода «Аліварыя»
Дзяніс Шарсценнікаў напярэдадні юбілейнага года
для прадпрыемства.
Не ве даю, як бы ло 150 га доў та му, але спе цы фіка працы на сучасным беларускім рынку для півавараў заключаецца ў наступным: «Напрыклад, адна са
спецыфічных рыс беларускага рынку — вельмі вялікая доля піва ў ПЭТ-упакоўцы (каля 75%). Яшчэ адна
асаблівасць, якая харак тэрна для ўсіх рынкаў Усходняй
Еўропы, — вялікую долю рынку займаюць лакальныя
брэнды, — тлумачыць кіраўнік прадпрыемства. — Тут
вельмі моцны патрыятызм. Дарэчы, увогуле рынкі паміж сабою адрозніваюцца ўсе без выключэння. Нават
калі паглядзець на постсавецкую прастору. Мала таго,
рынкі могуць адрознівацца не толькі па краінах, але і
па абласцях, і нават гарадах». Між іншым, Дзяніс Шарсценнікаў лічыць, што моцныя пазіцыі кампаніі на рынку
мо гуць быць толь кі пры моц ных па зі цы ях асноў на га
лакальнага брэнда.
Новы гендырэктар ахарактарызаваў сусветны рынак
наступным чынам: «Цяпер усё больш і больш людзі звяртаюць увагу на спецыяльныя гатункі, якія створаны па
асаблівых рэцэптах». Таксама ён звярнуў увагу на тое, як,
на яго думку, будзе развівацца айчынная піўная галіна: «У
наступным годзе рынак, з аднаго боку, не мае перадумоў
для таго, каб падаць, аднак ёсць націск з боку эканомікі
і акцызаў, якія налета, хутчэй за ўсё, будуць павышаны.
Іншае пытанне — наколькі».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ЦАНА БЕЗГАСПАДАРЛІВАСЦІ
ФАКТЫ

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИтрейдинг» зарегистрировано решением Минского областного исполнительного комитета от 30 апреля 2003 г.
№ 318 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 690237128.
Место нахождения: 220125, Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс 392 20 45 (46),
8(029) 606 29 96.
Режим работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 17.00,
выходные дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;
работа не производится в государственные праздники и
праздничные дни.
Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, в строительстве которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации:
В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трейдинг» как заказчиком строительства были построены
следующие объекты:
в 2010 году: 167-квартирный 23-этажный жилой дом
№ 5 по ул. Лопатина, д. Копище Минского района;
в 2012 году: 209-квартирный 23-этажный жилой дом
№ 7 по ул. Лопатина, д. Копище Минского района;
в 2013 году: 160-квартирный 23-этажный жилой дом
№ 6 по ул. Лопатина, д. Копище Минского района.
Информация об объекте строительства:
Цель строительства – строительство объекта «Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и
проектируемой улицы № 9 (продолжение ул. Лопатина)
на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой дом № 25 по
г/п» в Минском районе.
Сведения об этапах строительства и о сроках его
реализации:
начало строительства – 28 ноября 2013 года;
срок ввода жилого дома в эксплуатацию с учетом
нормативного срока продолжительности строительства
– июнь 2014 года.
Результаты государственной экспертизы проектной документации:
экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза
по Минской области» от 19.07.2013 г. № 44-70/1.
Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики:
Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома № 25 по генплану на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в
д. Копище Минского района. Проектная документация
для строительства жилого дома разработана на основе номенклатуры серии конструкций и изделий индустриального домостроения серии Моз90-10Ру и Б2.11190-1.08. Проект относится в проекту повторного применения.
Строительство трехсекционного десятиэтажного крупнопанельного жилого дома № 25 по генплану предусмотрено из трех 10-этажных типовых блок-секций серии 90
производства КПУП «Мозырьский ДСК». Секции разделены деформационно-осадочными швами в осях 2-3 и
4-5. Надземная часть решена на основе перекрестностеновой конструктивной схемы, с поперечными и продольными несущими стенами. Устойчивость здания обеспечивается высокой пространственной жесткостью,
образованной продольными и поперечными стенами, на
которые опираются по контуру плиты перекрытия. Фундаменты – железобетонная монолитная плита толщиной
400мм по уплотняемой подушке из песчаного грунта.
Стены техподполья наружные – керамзитобетонные па-

5

У дачыненні да былога генеральнага дырэктара
бабруйскага прадпрыемства «ФанДОК» заведзена
яшчэ адна крымінальная справа.
У сярэдзіне лістапада ў дачыненні да былога кіраўніка
ўжо была заведзена крымінальная справа за злоўжыванне ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. На гэты раз,
як высветлілася, з лютага па ліпень 2010 года былы кіраўнік незаконна падпісаў акты аб выкананні мантажных
і пусканаладачных работ пры будаўніцтве міні-ТЭЦ — на
іх аснове маскоўскай фірме было неабгрунтавана перададзена звыш 87 тысяч еўра.
— У 1994 годзе за кошт замежных крэдытаў пад гарантыю ўрада «ФанДОК» набыў лінію сартавання круглага
лесу больш чым за 1,5 мільёна долараў, але ў сувязі з памяншэннем аб'ёмаў перапрацоўкі яна доўгі час не ўводзілася ў эксплуатацыю, — паведаміў падрабязнасці справы
намеснік начальніка ДФР КДК Магілёўскай вобласці
Аляксандр ШАРОЙКІН. — У выкананне даручэння кіраўніка дзяржавы ад 2007 года прадпрыемства па дагаворы з
замежнай фірмай дадаткова набыло электронную і электрычную сістэмы кіравання на агульную суму 365 тысяч
еўра. Але лінія так і не была ўведзена ў эксплуатацыю,
бо знаходзілася далёка ад асноўнай вытворчасці і мела
шэраг недапрацовак.
Былому кіраўніку пагражае пазбаўленне волі на тэрмін
ад 3 да 10 гадоў з канфіскацыяй маёмасці.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

