
11 снежня 2013 г. ЭКАНАМІКС 5

Ня даў на ад ад на го зна ё ма га я па чуў но вы 
ар гу мент су праць без на яў ных раз лi каў. 
Быц цам з пла цеж най карт кай так са ма не 
над та зруч на ў кра му ха дзiць — трэ ба 
карт ку, як i гро шы, даць ка сi ру, пас ля 
ўвес цi ПIН-код цi пад пi саць чэк. Маў ляў, 
час гэ та зу сiм не эка но мiць. Мо жа быць, 
i так, але ёсць чым ад-
ка заць i та кiм скеп ты-
кам. Ужо iс нуе но вае 
па ка лен не пла цеж ных 
кар так — бес кан такт-
ныя. Аб тым, што гэ та 
за «звер» та кi, рас каз-
вае Але на Ла гу нi на, на-
чаль нiк упраў лен ня раз-
вiц ця Раз лi ко ва га цэнт-
ра плас ты ка вых кар так 
Бе ла рус бан ка.

«Ма быць, са мы но вы вiд кар так, якi з'я вiў ся ў 
Бе ла ру сi i з якiм пра цу юць яшчэ да лё ка не ўсе бе ла-
рус кiя бан кi, — бес кан такт ныя карт кi Visa PayWave i 
MasterCard PayPass, — раз ва жае спе цы я лiст. — Iх 
асаб лi васць у тым, што, дзя ку ю чы ўбу да ва най 
ан тэ не, для пра вя дзен ня куп лi да стат ко ва да кра-
нуц ца да счыт валь най пры ла ды спе цы яль на га 

пла цеж на га тэр мi на ла i не пе-
ра да ваць карт ку ка сi ру. Гэ та 
за бяс печ вае вя лi кую хут касць 
апе ра цый з карт кай ра зам з iх 
бяс пе кай».

На жаль, сён ня ў на шай 
кра i не па куль ма ла пла цеж ных 
тэр мi на лаў, якiя аб слу гоў ва юць 
бес кан такт ныя карт кi. Але вы-
пра ба ваць iна ва цый ную тэх на-
ло гiю пра вя дзен ня пла ця жоў 
ужо мож на ў не каль кiх сот нях 

ганд лё вых ар га нi за цый. «У iх лi ку та кiя ста лiч ныя 
прад пры ем ствы, як «ЦУМ», унi вер маг «Бе ла русь», 
ганд лё вы дом «На Ня мi зе», «Лi до», — пе ра лiч вае 
спа да ры ня Ла гу нi на i да дае: — У той жа час, бес-
кан такт ныя карт кi мо гуць аб слу гоў вац ца i ў лю бым 
стан дарт ным аб ста ля ван нi, бо ма юць маг нiт ную па-
ла су i мiк ра пра цэ сар». Спе цы я лiст  сцвяр джае, што 
ў су меж ных кра i нах (Поль шча, Ра сiя), ку ды мож на 
вы пра вiц ца ў па да рож жа з бес кан такт ны мi мiж на род-
ны мi карт ка мi, iнф ра струк ту ра аб слу гоў ван ня но ва га 
па ка лен ня кар так раз вi та ўжо да стат ко ва доб ра.

Мiж iн шым, бес кан такт ная карт ка афарм ля ец ца 
гэ так жа, як i звы чай ная: не аб ход на звяр нуц ца ў 
банк, якi ажыц цяў ляе вы пуск та кiх кар так (у тым лi-
ку Бе ла рус банк), з паш пар там i за клю чыць да га вор. 
Вар та ад зна чыць, што бес кан такт ную карт ку мож на 
афор мiць да ра хун ку, якi ўжо iс нуе. «Але вя лi кай 
не аб ход нас цi мець да ра хун ку i стан дарт ную карт-
ку, i бес кан такт ную ня ма, бо апош няя пры ма ец ца 
ва ўсiх стан дарт ных мес цах — бан ка ма тах, iн фа-
кi ёс ках, ганд лё вых пунк тах», — за пэў нi вае Але на 
Ла гу нi на.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не гра-

шы ма i ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы мо жа це 
звяр тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты infо@
zvуаzdа.minsk.bу з па зна кай «для ад дзе ла эка-
но мi кi» цi па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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Фi нан са вы вы дат нiкФi нан са вы вы дат нiк  ��

ТОЛЬ КI ДА КРА НУЎ СЯ — I ЗА ПЛА ЦIЎ
«Бес кан такт ныя карт кi 
мо гуць аб слу гоў вац ца i ў лю бым 
стан дарт ным аб ста ля ван нi, 
бо ма юць маг нiт ную па ла су 
i мiк ра пра цэ сар».
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У рэ дак цыю звяр ну ла ся спа да ры ня Мар га ры та, якая ра зам 
з му жам-ін ва лі дам жы ве ў двух па ка ё вай са цы яль най ква-
тэ ры. У яе было да во лі да лі кат нае пы тан не на конт жыл ля. 
У свой час гэ тую ква тэ ру яны атры ма лі на тра іх ча ла век, 
бо ра зам з імі жыў сын. Цяпер сын пе ра ехаў жыць у дру-
гое мес ца. Зра зу ме ла, што гро шай у сям'і пен сі я не раў не 
ха пае. Ці ма юць яны пра ва, на ней кіх умо вах, здаць адзін 
па кой сту дэн там? — ці ка віц ца жан чы на.

Ка лі ўліч ваць толь кі эмо цыі і фі нан са вае ста но ві шча сям'і, то 
пад тры маць спа да ры ню Мар га ры ту мож на, ад нак… Згод на з 
арт. 40 Жыл лё ва га ко дэк са Бе ла ру сі, най маль нік ці член ар га-
ні за цыі за бу доў шчы каў па ўза ем най зго дзе з ін шы мі да рос лы-
мі чле на мі іх сем' яў, якія пра жы ва юць з імі, а так са ма ўлас нік 
жы ло га па мяш кан ня, мо гуць да зво ліць ча со вае пра жы ван не ў 
жы лым па мяш кан ні, якое зна хо дзіц ца ў іх ка ры стан ні або ўлас-
нас ці, ін шым гра ма дзя нам без збі ран ня пла ты за пра жы ван не. 
Ча со вы мі жы ха ра мі мо гуць быць як асо бы, якія пра жы ва юць 
у гэ тым на се ле ным пунк це, так і гра ма дзя не, якія пры еха лі з 
ін шых мес цаў. 

З атры ман нем пры быт ку ад па доб най арэн ды сі ту а цыя кры-
ху ін шая. Так, згод на з пунк там 60 Па ла жэн ня аб па рад ку ўлі ку 
гра ма дзян, якія ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 
пра да стаў лен ня жы лых па мяш кан няў дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду, жы лыя па мяш кан ні са цы яль на га ка ры стан ня дзяр жаў-
на га жыл лё ва га фон ду не пад ля га юць пры ва ты за цыі, аб ме ну, 
па дзе лу і зда чы па да га во ры пад най ма. Атрым лі ва ец ца, што 
здаць па кой ін шым лю дзям маг чы ма — вось толь кі гро шы 
браць за гэ та нель га.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ
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Жыл лё вы «квад рат»Жыл лё вы «квад рат»  ��

НА СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ ЖЫЛ ЛІ 
ГРО ШАЙ НЕ ЗА РО БІШ

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ ГА РАД КА
Га ра док Ба рань з на сель ніц твам ка ля 12 ты сяч 
ча ла век, які зна хо дзіц ца пры бліз на ў дзе ся ці кі-
ла мет рах ад Ор шы, у блі жэй шыя не каль кі га доў 
атры мае «дру гое жыц цё». Ба рань ста не су час-
ным, ін дуст ры яль на раз ві тым спа да рож ні кам 
рай цэнт ра.

— Я атры маў вус нае да ру чэн не ад Прэ зі дэн та аб раз-
віц ці Ба ра ні. Ство ра на цэ лая пра гра ма, якую ўзгод нім з 
кі раў ні ком кра і ны. У лі ку ін ша га за пла на ва на ства рэн не 
пе ра соў ных ме ха ні за ва ных ка лон, бу даў ніц тва прад пры-
ем стваў мэб ле вай вы твор час ці, пунк таў тэх ніч на га аб слу-
гоў ван ня, — рас ка заў Аляк сандр КО СІ НЕЦ, стар шы ня 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Па вод ле слоў гу бер на та ра, у Ор шы вя дзец ца ма дэр ні-
за цыя мя са кам бі на та для вы ра бу пра дук цыі дзі ця ча га хар-
ча ван ня. Сё ле та пла ну юць здаць пад ключ ад па вед ны цэх 
з ма гут нас цю 12 міль ё наў умоў ных бля ша нак за год. Ён 
на га даў, што ў Ар шан скім ра ё не бу ду ец ца кан ды тар ская 
фаб ры ка, а так са ма бу дзе па бу да ва ны за вод па вы ра бе 
мі не раль най ва ды.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 

ДЭ ПА ЗІТ «НА ВА ГОД НІ»
ЦЯ ПЕР І Ў ВА ЛЮ ЦЕ

Най буй ней шы банк кра і ны з 12 снеж ня пра па нуе клі-
ен там но вы тэр мі но вы бан каў скі ўклад у за меж най 
ва лю це «На ва год ні» з тэр мі нам за хоў ван ня ўкла ду 
3 ме ся цы, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе-
ла рус бан ка.

Па мер пра цэнт най стаў кі па ўкла дзе за 1-ы ме сяц за-
хоў ван ня скла дае 5% га да вых, за 2-і ме сяц — 5,5% га-
да вых, за 3-і ме сяц — 6% га да вых. Мі ні маль ная су ма 
пер ша па чат ко ва га ўзно су і су ма па ста ян на га ас тат ку ва-
лют на га ўкла ду скла дае ты ся чу до ла раў або ты ся чу еў ра. 
Спе цы я ліс ты Бе ла рус бан ка ўдак лад ні лі плю сы дэ па зі та 
«На ва год ні»: гэ та маг чы масць да тэр мі ну вяр тан ня ўкла ду 
здзяйс няць рас ход ныя апе ра цыі ў ме жах част кі ас тат ку 
ўкла ду, якая пе ра вы шае су му па ста ян на га ас тат ку ўкла-
ду, а так са ма па паў нен не ўкла ду на пра ця гу пер шых 2-х 
ме ся цаў за хоў ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПІЎ НЫ ПА ТРЫ Я ТЫЗМ 
Та кую ха рак тэр ную для рын каў Ус ход няй Еў ро пы 
асаб лі васць бе ла рус ка га піў но га біз не су агу чыў 
но вы ге не раль ны ды рэк тар піў за во да «Алі ва рыя» 
Дзя ніс Шарс цен ні каў на пя рэ дад ні юбі лей на га го да 
для прад пры ем ства.

Не ве даю, як бы ло 150 га доў та му, але спе цы фі-
ка пра цы на су час ным бе ла рус кім рын ку для пі ва ва-
раў за клю ча ец ца ў на ступ ным: «На прык лад, ад на са 
спе цы фіч ных рыс бе ла рус ка га рын ку — вель мі вя лі-
кая до ля пі ва ў ПЭТ-упа коў цы (ка ля 75%). Яшчэ ад на 
асаб лі васць, якая ха рак тэр на для ўсіх рын каў Ус ход няй 
Еў ро пы, — вя лі кую до лю рын ку зай ма юць ла каль ныя 
брэн ды, — тлу ма чыць кі раў нік прад пры ем ства. — Тут 
вель мі моц ны па тры я тызм. Да рэ чы, уво гу ле рын кі па-
між са бою ад роз ні ва юц ца ўсе без вы клю чэн ня. На ват 
ка лі па гля дзець на пост са вец кую пра сто ру. Ма ла та го, 
рын кі мо гуць ад роз ні вац ца не толь кі па кра і нах, але і 
па аб лас цях, і на ват га ра дах». Між ін шым, Дзя ніс Шарс-
цен ні каў лі чыць, што моц ныя па зі цыі кам па ніі на рын ку 
мо гуць быць толь кі пры моц ных па зі цы ях асноў на га 
ла каль на га брэн да.

Но вы ген ды рэк тар аха рак та ры за ваў су свет ны ры нак 
на ступ ным чы нам: «Ця пер усё больш і больш лю дзі звяр-
та юць ува гу на спе цы яль ныя га тун кі, якія ство ра ны па 
асаб лі вых рэ цэп тах». Так са ма ён звяр нуў ува гу на тое, як, 
на яго дум ку, бу дзе раз ві вац ца ай чын ная піў ная га лі на: «У 
на ступ ным го дзе ры нак, з ад на го бо ку, не мае пе рад умоў 
для та го, каб па даць, ад нак ёсць на ціск з бо ку эка но мі кі 
і ак цы заў, якія на ле та, хут чэй за ўсё, бу дуць па вы ша ны. 
Ін шае пы тан не — на коль кі».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЦА НА БЕЗ ГАС ПА ДАР ЛІ ВАС ЦІ 
У да чы нен ні да бы ло га ге не раль на га ды рэк та ра 
баб руй ска га прад пры ем ства «Фан ДОК» за ве дзе на 
яшчэ ад на кры мі наль ная спра ва.

У ся рэ дзі не ліс та па да ў да чы нен ні да бы ло га кі раў ні ка 
ўжо бы ла за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за зло ўжы-
ван не ўла дай і служ бо вы мі паў на моц тва мі. На гэ ты раз, 
як вы свет лі ла ся, з лю та га па лі пень 2010 го да бы лы кі-
раў нік не за кон на пад пі саў ак ты аб вы ка нан ні ман таж ных 
і пус ка на ла дач ных ра бот пры бу даў ніц тве мі ні-ТЭЦ — на 
іх асно ве мас коў скай фір ме бы ло не аб грун та ва на пе ра-
да дзе на звыш 87 ты сяч еў ра.

— У 1994 го дзе за кошт за меж ных крэ ды таў пад га ран-
тыю ўра да «Фан ДОК» на быў лі нію сар та ван ня круг ла га 
ле су больш чым за 1,5 міль ё на до ла раў, але ў су вя зі з па-
мян шэн нем аб' ёмаў пе ра пра цоў кі яна доў гі час не ўво дзі-
ла ся ў экс плу а та цыю, — па ве да міў пад ра бяз нас ці спра вы 
на мес нік на чаль ні ка ДФР КДК Ма гі лёў скай воб лас ці 
Аляк сандр ША РОЙ КІН. — У вы ка нан не да ру чэн ня кі раў-
ні ка дзяр жа вы ад 2007 го да прад пры ем ства па да га во ры з 
за меж най фір май да дат ко ва на бы ло элект рон ную і элект-
рыч ную сіс тэ мы кі ра ван ня на агуль ную су му 365 ты сяч 
еў ра. Але лі нія так і не бы ла ўве дзе на ў экс плу а та цыю, 
бо зна хо дзі ла ся да лё ка ад асноў най вы твор час ці і ме ла 
шэ раг не да пра цо вак.

Бы ло му кі раў ні ку па гра жае па збаў лен не во лі на тэр мін 
ад 3 да 10 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

И З В Е Щ Е Н И Е  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 АО  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 

Открытого акционерного общества «АЛЬБА» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества в составе: 

здание производственного назначения 
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 – 207 672 000 бел. руб. 

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 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в тече-
ние 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. 

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

Затраты на организацию 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. 

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. 

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

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

ОАО «Пивзавод Оливария» 
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.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров: 
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность аффилированных лиц.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собра-
нии акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 24 декабря 2013 года, 
составлен на основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод Олива-
рия» 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 адре-
су: 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

И З В Е Щ Е Н И Е  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 АО  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 

здания ремонтной мастерской 
(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

Начальная цена с НДС – 2 942 400 000 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». 

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. 

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

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

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. 

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

1. Аукцион состоится 20 декабря 2013 года в 15.00 по адресу: аг. Ольшан-
ка, 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 рас-
четный счет 3641329082007 в ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 647, УНП 300986864, код платежа 4901, получатель — Оль-
шанский сельисполком.

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допуска-
ется начало торгов по начальной цене. 

5. Оплата стоимости предмета аукциона и расходов победителем осущест-
вляется в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола аукциона. 

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с документами и земельными участками в натуре. 

Контактные телефоны: 8 (02133) 2 67 45, 8 (02133) 2 67 35.  

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

№ 
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

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИ-

трейдинг» зарегистрировано решением Минского област-
ного исполнительного комитета от 30 апреля 2003 г. 
№ 318 в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 690237128. 

Место нахождения: 220125, Республика Беларусь, 
Минская область, Минский район, д. Копище, ул. Лопати-
на, 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 недви-
жимости, в строительстве которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации:

В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трей-
динг» 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 «Строи-

тельство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и 
проектируемой улицы № 9 (продолжение ул. Лопатина) 
на территории микрорайона № 1 жилого района «Копи-
ще» 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 проект-
ной документации:

экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза 
по Минской области» от 19.07.2013 г. № 44-70/1.

Сведения о месте нахождения объекта строитель-
ства и его характеристики:

Проектом предусматривается строительство много-
квартирного жилого дома № 25 по генплану на терри-
тории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в 
д. Копище Минского района. Проектная документация 
для строительства жилого дома разработана на осно-
ве номенклатуры серии конструкций и изделий инду-
стриального домостроения серии Моз90-10Ру и Б2.111-
90-1.08. Проект относится в проекту повторного при-
менения. 

Строительство трехсекционного десятиэтажного круп-
нопанельного жилого дома № 25 по генплану предусмо-
трено из трех 10-этажных типовых блок-секций серии 90 
производства КПУП «Мозырьский ДСК». Секции разде-
лены деформационно-осадочными швами в осях 2-3 и 
4-5. Надземная часть решена на основе перекрестно-
стеновой конструктивной схемы, с поперечными и про-
дольными несущими стенами. Устойчивость здания обе-
спечивается высокой пространственной жесткостью, 
образованной продольными и поперечными стенами, на 
которые опираются по контуру плиты перекрытия. Фун-
даменты – железобетонная монолитная плита толщиной 
400мм по уплотняемой подушке из песчаного грунта. 
Стены техподполья наружные – керамзитобетонные па-

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
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 

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)

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; коли-
чество квартир – 120, в том числе: однокомнатных – 50 
общей площадью от 41,45 до 46,23 кв.метров, двух-
комнатных – 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 об-
щей 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 двухкамер-
ными стеклопакетами. Остекление лоджий – из алю-
миниевого профиля со стеклом. Вентиляция – есте-
ственная. Электроснабжение – поквартирная разводка 
электропроводки. Холодное и горячее водоснабжение 
– стояки с приборами учета, установка и подключение 
унитаза, выводы для кухни и ванны. Отопление – си-
стема 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 помеще-
ний: стены, потолки, полы – без чистовой отделки. 
Дверные блоки: наружные – металлические; межквар-
тирные – деревянные; межкомнатные – не устанавли-
ваются. После завершения строительно-монтажных 
работ на прилегающей территории будет выполнено 
благоустройство и озеленение. 

Сведения о ценах на объекты долевого строитель-
ства (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 огра-
ничения прибыли застройщика) и условия из воз-
можного изменения застройщиком в одностороннем 
порядке:

Тип 
квартиры, номер 

секции 

Общая 
площадь квар-

тиры 
по проекту, 
кв.метров

Стоимость 
1 кв. метра 

в белорусских 
рублях, в сумме 
эквивалентной 
долларам США

Коли-
чество 

квартир 

однокомнатные, 
1 секция 41,45 – 42,02 1 400 15

двухкомнатные, 
1 секция 56,84 – 57,44 1 400 15

Итого для заключения договоров 
создания объекта долевого строительства 

предлагаются 

30 
квартир

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 офици-
альному курсу белорусского рубля к доллару США, уста-
новленному Национальным банком Республики Беларусь 
на день платежа, если иной курс или иная дата его опре-
деления не будет установлена соглашением сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения к настоя-
щему 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 «Мин-
ское областное агентство по государственной регистра-
ции 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 «СИ-
трейдинг». Прием заявлений осуществляется до момен-
та набора их необходимого количества. Если претендент 
на участие в долевом строительстве в течение 5 кален-
дарных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об ува-
жительных причинах своей неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ООО 
«СИ-трейдинг» вправе заключить договор с другим пре-
тендентом. 

Условия заключения договоров создания объекта до-
левого строительства: 

1. При заключении договора участник долевого стро-
ительства вправе выбрать квартиру соответствующей 
площади из имеющихся свободных квартир, предложен-
ных застройщиком для заключения договоров на момент 
заключения договора создания объекта долевого строи-
тельства.

2. Первоначальный взнос для участников долевого 
строительства составляет не менее 30% от стоимости 
квартиры (цены договора) и должен быть внесен в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации договора (если 
иной срок оплаты не будет установлен сторонами в до-
говоре создания объекта долевого строительства), остав-
шаяся часть оплачивается по графику платежей (при-
ложение к договору создания объекта долевого строи-
тельства).

3. Предусмотрена система скидок при условии произ-
водимых дольщиками оплат в размерах 100%, 70%, а 
также при приобретении квартир на первом и втором 
этажах. 

Данные о правах застройщика на земельный уча-
сток: составленные РУП «Минское областное агентство 
по государственной регистрации и земельному када-
стру» свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка на основании 
образованного земельного участка; возникновения пра-
ва собственности Республики Беларусь на земельный 
участок, правообладатель – Республика Беларусь; воз-
никновения 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 (кон-
тролируемых зонах) автомобильных дорог); возникно-
вения прав, ограничений (обременений) прав на земель-
ный участок (ограничения (обременения) прав на зе-
мельные участки, расположенные в пределах террито-
рий перспективного развития населенных пунктов). 
Земельный участок расположен по адресу: Республика 
Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлян-
ский с/с, д. Копище, площадь – 3,8500 га, назначение 
для строительства и обслуживания пяти многоквартир-
ных жилых домов по объекту «Строительство группы 
жилых домов (3-й пусковой комплекс)». Благоустрой-
ство территории включает устройство детских площа-
док, площадки отдыха, площадок для раздельного 
сбора вторичных материальных ресурсов и хозяйствен-
ных площадок. 

Функциональное назначение нежилых помещений 
в многоквартирном жилом доме, не входящих в со-
став общего имущества: нет.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме и иных объектах недвижимости, кото-
рое будет находиться в общей долевой собствен-
ности дольщиков после ввода в эксплуатацию ука-
занных объектов недвижимости и передачи объ-
ектов долевого строительства дольщикам: меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, техниче-
ские этажи и подвалы, другие места общего пользова-
ния, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеле-
нения и благоустройства, а также внутриплощадочные 
и внеплощадочные объекты инженерно-транспортного 
обеспечения жилого дома, иные объекты недвижимо-
сти, предназначены для его эксплуатации, поступают 
в общую собственность дольщиков, если финансиро-
вание этих объектов производилось всеми дольщика-
ми, и передаются застройщиком по акту приемки-
передачи представителю товарищества собственников, 
если на момент ввода в эксплуатацию это товарище-
ство 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, за-
ключенных застройщиком: договор строительного под-
ряда № 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 уполно-
моченных 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.

ПА ТРЭБ НА ЖЫЛ ЛЁ? 
ДЫК Я «ПА СА ДЗЕЙ НІ ЧАЮ»

У СІ ЗА Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі зме шча ны 22-га до вы бе ла рус, 
які пра па ноў ваў су гра ма дзя нам на быц цё ква тэр у ста лі цы 
праз жыл лё ва-бу даў ні чы ка а пе ра тыў за асоб нае ўзна га ро-
джан не. Ма ла ды ча ла век вы да ваў ся бе за су пра цоў ні ка спе-
цы яль на га пад раз дзя лен ня КДБ Бе ла ру сі і на мес ні ка фон ду 
афі цэр ска га жыл ля.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба КДБ Бе ла ру сі, пад час рас сле да ван-
ня вы свет лі ла ся, што ў не ка то рых вы пад ках мах ляр прад стаў ляў ся 
ўра джэн цам Бе ла сто ка, удзель ні кам ба я вых дзе ян няў на Бліз кім 
Ус хо дзе і пра па ноў ваў па слу гі ў на быц ці аў та ма бі ляў. Вы яў ле на 
звыш 20 эпі зо даў про ці праў най дзей нас ці, су ма страт пе ра вы шае 
30 ты сяч до ла раў. За ве дзе на 6 кры мі наль ных спраў. Ка мі тэт дзяр-
жаў най бяс пе кі звяр та ец ца да гра ма дзян, якія маг лі па цяр пець ад 
ма хі на цый вы шэй зга да най асо бы, з прось бай да па маг чы ў рас сле да-
ван ні. Па ве да міць аб фак тах не за кон най дзей нас ці мож на па ну ма ры 
дзя жур най служ бы След ча га ка мі тэ та: (017) 222-32-72.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.


