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Ра зам з яго уну кам — 
Ге ор гі ем Лін скім — мы і 
гар та ем дзён нік сал да та 
тае да лё кай вай ны… Уво-
гу ле сам факт за хоў ван ня 
па пер як свед чан ня даў ні-
ны праз столь кі га доў — 
ужо на го да па га ва рыць 
пра па мяць. У вы пад ку з 
на шчад ка мі Лу кі Ду ная 
яна, па мяць, ака за ла ся 
на  дзі ва ўдзяч най. Да-
рэ чы, і на шчад кі (дзе ці, 
уну кі, праў ну кі) — удзяч-
ныя і да стой ныя. На за ву 
са цы яль ны ста тус ха ця б 
не ка то рых з іх: ака дэ мік 
На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі, на стаў нік, 
ге не рал-ма ёр, пал коў нік, 
кан ды дат ме ды цын скіх 
на вук, на мес нік га лоў на га 
ўра ча ста ма та ла гіч най па-
лі клі ні кі… Але ж вер нем ся 
да Ду ная і яго дзён ні ка…

У 1913 го дзе Лу ка Ду-
най, ма ю чы ўжо сям'ю, 
дзе так, ма ю чы за пля-
чы ма і стаж служ бы, за-
кон чыў Лі баў скую шко лу 
пра пар шчы каў. Да вай ны 

за ста ваў ся яшчэ час… На жаль, не 
ўсе дэ та лі па дзей тых ме ся цаў мож-
на ўзна віць. Усё ж та кі мі ну ла ста-
год дзе… А вось дзя ку ю чы дзён ні ку, 
які быў на пі са ны алоў кам (і тэкст 
вы раз на ві даць і ця пер), за зір нуць у 
жні вень 1914-га усё ж маг чы ма. Сло-
ва — пра пар шчы ку Ду наю… Чы та ем 
у дзён ні ку за 2 жніў ня 1914-га (вай на 
па ча ла ся 28 лі пе ня): «У час па хо ду 
мы за ўва жы лі, як над на мі ля цеў вя-
лі кі гусь. А не ка то рыя ка за лі, што гэ та 
жу ра вель, а ка лі ўваж лі ва 
пры гле дзе лі ся, то ака за-
ла ся, што гэ та гер ман скі 
аэ ра план…» Сал да ты без 
уся ля кай ка ман ды ад кры-
лі па ім агонь. Ка ман дзір 
пал ка лё таў на ка ні паўз 
ка ло ну і па тра ба ваў спы-
ніць страль бу. І да лей — з 
дзён ні ка: «Бы ла ней кая 
пры красць, што так мно-
га вы пус ці лі па тро наў, а 
аэ ра план і па ля цеў не па-
шко джа ным. І так з гэ та га 
ча су на ша зброя па ча ла 
ўжо стра ляць не па мі шэ-
нях, а ў лю дзей». Сал да ты 
дай шлі да го ра да Су вал кі. 
Там пя хо ту раз мяс ці лі ў ка зар мах 1-га 
лейб-гвар дыі ка ва ле рый ска га пал ка. 
А 4 жніў ня полк, у якім слу жыў наш 
зям ляк, па ды шоў да мя жы. Сал да ты 
рас сы па лі ся па ка на ве. А афі цэ ры на-
ла дзі лі на ра ду на ўзвыш анас ці. Ка-
ман дзір ро ты вяр нуў ся і ад даў за гад 
пра доў жыць па ход. Ця пер — ужо на 
ня мец кую тэ ры то рыю. Лу ка Ся мё-
на віч апіс вае пад ра бяз на ня мец кую 

вёс ку, па каз вае ад роз нен ні ад на ша-
га по бы ту. За піс вае, што на бед най 
зям лі, дзя ку ю чы вы дат най апра цоў-
цы, вы рас ла вы дат нае жы та. Вы сно ву 
сваю сал дат зра біў па ржэў ні ку, бо 
жы та бы ло ўжо ско ша на.

Да ро га па ва ро жым ты ле пра цяг-
ва ла ся. По руч іш лі Яра слаў скі і Сер-
пу хаў скі пал кі. Па-ра ней ша му над пе-
шы мі вай скоў ца мі кру жыў ся час ад 
ча су аэ ра план. А 7 жніў ня па ча лі ся 
пер шыя са праўд ныя су тыч кі. З'я ві лі ся 

па ра не ныя. А пас ля… «Ад 5-й ро ты 
зле ва пры бег вес та вы і да ла жыў, што 
за бі ты ка ман дзір пя тай ро ты. І ро та 
амаль раз бі та. А спра ва пры бег ла 5 ці 
6 па слан цоў з па тра ба ван нем па поў-
ніць за пас па тро наў у 6–8-й ро тах…» 
Па ча ло ся ха а тыч нае ад ступ лен не. 
Хва ля ад вы стра лу ар ты ле рый ска га 
сна ра да на кры ла і Лу ку. На шчас це, 
ён за стаў ся жы вы.

8 жніў ня са май ра ні цай у пал ках 
па ча лі пад ліч ваць стра ты. Вы свет лі-
ла ся, што ў кож най з рот за гі ну ла па 
60–70 ча ла век. Ка лі лі чыць, што ў 
кож най ро це ра сій скай ар міі згод на 
са штат ным рас кла дам па він на бы ло 
быць 226 ча ла век, то атрым лі ва ец ца, 
што за гі ну ла амаль трэць бай цоў… У 
гэ ты ж дзень, 8 жніў ня, Лу ка Ся мё на-
віч вы ра та ваў ад гі бе лі ар ты ле рый скі 
раз лік, ко ні яко га за гі ну лі. За гэ ты 
ўчы нак на ша га зем ля ка прад ста ві лі 

да Ге ор гі еў ска га кры жа. 
12 жніў ня па ды шоў да го-
ра да Да ркме на. Мір ных 
жы ха роў у го ра дзе ўжо 
зу сім не бы ло. На ад ной са 
ста ро нак аў тар дзён ні ка 
апіс вае, як ка ман да ван не 
да зво лі ла сал да там браць 
усё, што трэ ба, з абут ко-
ва га і ма ну фак тур на га 
ма га зі наў. І вось што пі ша 
Лу ка Ду най: «… Але я, не 
ма ю чы за па сной бя ліз ны, 
ні чо га не ўзяў. Ад чу ваў, 
што мне сён ня ці заўт ра 
смерць, дык на вош та…» 
І да лей: «… Тут бы лі сы-
ры, мас ла і раз на стай ныя 

са лод кія рэ чы, але я не мог ні чо га 
ўзяць, ані крош кі…» У ад ным з па се-
лі шчаў мяс цо выя жы ха ры з не ка то-
рых пад вор каў ад кры лі па сал да тах 
агонь. Да вя ло ся ўсту піць у пе ра мо вы, 
па тлу ма чыць, што ні я кіх звер стваў 
ні хто чы ніць не бу дзе. Лю дзі па кры се 
су па ко і лі ся і ўба чы лі, што ім на га вор-
ва лі на рус кіх сал дат. Мір ных жы-
ха роў яны не ча па юць. І ўжо нем цы 

са мі нес лі сал да там чы гун кі з 
буль бай, ін шы мі стра ва мі.

…Дзень 29 жніў ня ака за ў ся 
ра ка вым для Лу кі і для ўсіх яго 
ад на па лчан. «З са май ра ні цы 
за гру ка та лі гар ма ты і за стра-
чы лі ку ля мё ты…» Бы ло шмат 
за бі тых і па ра не ных. У гэ тым 
баі Лу ка Ду най ра зам са сва і мі 
са слу жыў ца мі тра піў у па лон. 
З ча сам сал дат ака заў ся ў зга-
да ным Раш та це, на ня мец кай 
зям лі Ба дэн-Вюр тэм берг, за 
10 км на поў нач ад го ра да Ба-
дэн-Ба дэн. На за хад ад Раш та-
та пра ця кае Рэйн і пра хо дзіць 
мя жа з Фран цы яй. Так па ча ло-
ся жыц цё на ша га зем ля ка ў па-
ло не… Пер шы ме сяц вы даў ся 
ня прос тым. І го ла ду ха пі ла, і 
здзе каў. А 28 ве рас ня па лон-
ным да зво лі лі на пі саць да до му, 
дзе яны зна хо дзяц ца. Вы да лі спе цы-
яль ныя паш тоў кі. «Ні хто з нас не ве-
рыў, што на шы ліс ты тра пяць у Ра сію. 
І тым бо лей у род ныя мяс ці ны…» А 
паш тоў ка ўсё ж дай шла да Пу ха віч. 
Яна за хоў ва ец ца і сён ня — ра зам з 
дзён ні кам сал да та Пер шай су свет най 
Лу кі Ся мё на ві ча Ду ная.

…Яшчэ коль кі за пі саў — ужо ў па-
ло не. 30 сту дзе ня 1915 го да: «Я атры-
маў ад жон кі ад ра зу шэсць пісь маў». 
3 лю та га: «… мне вы да лі 10 ма рак і 
67 пфе нін гаў. Гэ та за мест 5 руб лёў, 
якія мне вы сла ла жон ка. Ад даў шэсць 
ма рак доў гу». 8 лю та га: «Мне аб' яві лі, 
што мне да сла лі з до му яшчэ 15 руб-
лёў, г. зн., 32 мар кі і 2 пфе нін гі, але на 
ру кі гро шай мне не вы да лі».

Дзён нік ча соў па ло ну да стат ко ва 
ла ка ніч ны. Лу ка за піс вае, ка лі атрым-
лі вае па сыл кі з до му, пе ра ліч вае, што 
ў іх зна хо дзіц ца. За піс вае пе ра жы ван-
ні, вя дзе фран цуз ска-рус кі слоў нік (по-
бач у па ло не зна хо дзі лі ся і фран цу зы). 
Па да дзе ны ў сшыт ку і ад ра сы сал дат 
з Ра сіі. Ёсць за піс пра тое, дзе ў па ло-
не зна хо дзіц ца Ва сіль Ся мё на віч Ду-
най… Аб ры ва ец ца дзён нік ве рас нем 
1917 го да. У сшыт ку і фальк лор ны 
за піс пра зме ны ў Ра сіі, пра тое, што 
спа ла кра і на і рап там пра чну ла ся. Та-
кой для Лу кі Ся мё на ві ча Ду ная з вёс кі 
Пу ха ві чы бы ла Пер шая су свет ная…

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.
Фо та з хат ня га ар хі ва

Ге ор гія Лін ска га.

САЛ ДАТ ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ…

Палёт — нармальны!Палёт — нармальны!  ��
«Аэ ра порт,

стаю ля тра па са ма лё та…» 
За мі ну лы год аэ ра пор ты Бе ла ру сі аб слу жы лі больш за 2 млн 
240 тыс. па са жы раў і за бяс пе чы лі да стаў ку амаль 10 тыс. 
564 то ны гру заў і пош ты.

У кра і не на ліч ва ец ца сем аэ ра пор таў: На цы я наль ны аэ ра порт 
«Мінск», аэ ра пор ты «Мінск-1», «Го мель», «Брэст», «Грод на», «Ма гі-
лёў» і «Ві цебск». Усе яны да пу шча ны да за бес пя чэн ня між на род ных 
па лё таў.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-цэнт ра Мінт ран са, за мі ну лы год На цы-
я наль ны аэ ра порт «Мінск» ра зам з фі лі ялам (аэ ра порт «Мінск-1») 
аб слу жыў звыш 2 млн 182 тыс. па са жы раў, што пе ра вы шае ўзро-
вень 2012 го да на 18,7%, пры няў і ад пра віў 10 тыс. 476 тон гру заў і 
пош ты (на 6,5% больш).

Уся го за 2013 год у На цы я наль ны аэ ра порт «Мінск» (і з яго) бы ло 
вы ка на на 16 тыс. 585 рэй саў (пры рост склаў 11 пра цэн таў у па раў на-
нні з 2012 го дам). Удзель ная ва га бе ла рус кіх авія кам па ній у агуль ным 
аб' ёме ра бот прад пры ем ства скла ла 68,5% ад усіх са ма лё та-вы ле таў 
і 72,2% ад су мар най коль кас ці аб слу жа ных па са жы раў.

Аэ ра порт «Го мель» за мі ну лы год аб слу жыў больш за 45 тыс. 
па са жы раў і за бяс пе чыў да стаў ку 65 тон гру заў і пош ты (103,3 пра-
цэн та і 517,5 пра цэн та да ўзроў ню 2012 го да ад па вед на), аэ ра порт 
«Грод на» — ка ля 3,2 тыс. па са жы раў і 23 то ны гру заў (119,9 пра цэн та 
і ў 11,5 ра за больш), аэ ра порт «Брэст» — амаль 8,4 тыс. па са жы раў 
(пры рост у 8,7 ра за), аэ ра порт «Ві цебск» — больш за 2,3 тыс. па са-
жы раў (233,8 пра цэн та).

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ві даць, з вуч няў дзе ся ці год кі, раз ме шча най у ста ра даў нім 
мяс тэч ку Пу ха ві чы, ма ла хто і ве дае, якая ў Пу ха віч чы ны су вязь 
з ня мец кім го ра дам Раш тат… У лю бым вы пад ку ад лег лас ці 
не ма лыя, ды і на ўрад ці пра тую да лё кую Ня меч чы ну тут час та 
згад ва юць. Аднак сёлета, у 100-ю гадавіну па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны, са мы час ус пом ніць ад на го з яе ўдзель ні каў. 
Раз мо ва пой дзе пра пу ха ві ча ні на Лу ку Ся мё на ві ча Ду ная.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В  СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аукцион состоится 20 февраля 2014 г. в 11.20 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.
Организатор аукциона: фонд «Могилевоблимущество», г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел.: 8(0222)229022, 311185, 223375.

Продавец недвижимого имущества: республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие 
по племенному делу «Могилевское Госплемпредприятие», тел. 8(0222)217587.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже 
объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земель-
ного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабо-

чие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, начиная со дня 
публикации извещения. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним до-
кументами 18 февраля 2014 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе.

№ 
лота

Сведения о недвижимом имуществе Информация о земельных участках Размер 
задатка, 
тыс. руб.Наименование и краткая характеристика капитальных строений Место нахождения

Начальная цена, 
тыс. руб. Площадь, га Срок аренды, лет

1
Одноэтажное сборно-щитовое облицованное силикатным кирпичом административное здание с крыльцом, 
196,3 кв.м, одноэтажное блочное здание гаража, 49,6 кв.м

Могилевская обл., г. Мстиславль, 
ул. Дзержинского, 62, ул. Дзержинского, 74

121 721,400
0,0608
0,0066

25 24 000,0

2
Одноэтажное кирпичное административное здание с двумя пристройками 71,8 кв.м, металлическим ограждением 
97,6 м, деревянным ограждением 22,3 м, асфальтобетонным покрытием 1118,3 кв.м; одноэтажное здание гаража 
на два бокса 200,6 кв.м; одноэтажное блочное обложенное кирпичом здание гаража на 6 боксов 157,2 кв.м

Могилевская обл., Климовичский район, 
г. Климовичи, ул. Ленина, д. 1б

134 705,764 02734 47 26 000,0

Начальная цена недвижимого имущества по лотам 
№№ 1, 2 понижена на 50 процентов.

Земельные участки, необходимые для обслуживания 
недвижимого имущества, предоставляются победителю 
(единственному участнику) аукциона в аренду со следую-
щими условиями: 

по лоту № 1 – осуществления государственной реги-
страции возникновения прав на земельный участок в двух-
месячный срок со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; осуществления государственной регистрации пре-
кращения права у землепользователей на земельный уча-
сток, изъятый у него для проведения аукциона; получения в 
установленном порядке разрешения на проведение проектно-
изыскательских работ на разработку строительного проекта в 
срок, не превышающий двух лет (в случае изменения целево-
го назначения недвижимого имущества); осуществлять вся-
кое строительство, расширение, реконструкцию строений и 
сооружений в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; соблюдать права и обязанности землевладельцев, 
землепользователей земельных участков, установленные 
Кодексом Республики Беларусь о земле; возврата предо-
ставленного в аренду земельного участка не позднее срока, 
на который он предоставлен, или продления в установленном 
порядке срока пользования им.

по лоту № 2 – обратиться за государственной регистра-
цией возникновения права на земельные участки в течение 
двух месяцев со дня подписания договоров аренды земель-
ных участков; в случае изменения целевого назначения объ-
екта недвижимого имущества получить в установленном 
порядке разрешение Мстиславского райисполкома на прове-
дение проектно-изыскательских работ и разработать строи-
тельный проект на строительство (реконструкцию) объекта в 
срок, не превышающий двух лет; осуществить строительство 
(реконструкцию) объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией; осуществлять всякое строитель-
ство, расширение, реконструкцию строений и сооружений 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
соблюдать права и обязанности землепользователей, уста-
новленные Кодексом Республики Беларусь о земле; обе-
спечить использование земельного участка в соответствии 
с целевым назначением и условиями его предоставления; 
по окончании срока аренды земельных участков совместно 
с Мстиславским райисполкомом в установленном порядке 
решить вопрос их дальнейшего использовании.

Часть земельного участка по лоту № 2 площадью 
0,0268 га имеет ограничения прав в использовании в связи с 
расположением его в охранной зоне линии электропередачи 
напряжением до 1000 вольт.

Аукцион является открытым, его участниками могут 
быть юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели Республики Беларусь, а также иностранные юридиче-
ские лица, иные иностранные организации, иностранные 
индивидуальные предприниматели, граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, 
если иное не установлено законодательными актами.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в 
фонд «Могилевоблимущество» подается заявление на уча-
стие в аукционе с приложением следующих документов:

документ, подтверждающий внесение суммы задат-
ка до момента подачи заявления на участие в аукцио-
не на расчетный счет фонда «Могилевоблимущество» 
№ 3642900001315 в филиале № 700 – Могилевское об-
ластное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 536, 
УНП 700052050, с отметкой банка;

копия (без нотариального засвидетельствования) устава 
(учредительного договора – для коммерческой организа-
ции, действующей только на основании учредительного 
договора), имеющего штамп, свидетельствующий о про-
ведении государственной регистрации, – для юридических 
лиц Республики Беларусь; 

копия (без нотариального засвидетельствования) сви-
детельства о государственной регистрации – для индивиду-
альных предпринимателей Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с переводом на белорусский или рус-
ский язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельствована 
нотариально, – для иностранных юридических лиц, иных 
иностранных организаций;

легализованная в установленном порядке копия доку-
мента, подтверждающего статус, с переводом на белорус-
ский или русский язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть засвидетель-

ствована нотариально, – для иностранных индивидуальных 
предпринимателей;

представителем юридического лица Республики Бела-
русь – доверенность, выданная в установленном законо-
дательством порядке (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя Республики Беларусь – нотариально удосто-
веренная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иной 
иностранной организации, иностранного физического лица 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном порядке, с переводом 
на белорусский или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руко-
водитель юридического лица – также документ, подтверж-
дающий его полномочия (приказ о назначении на должность 
руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юриди-
ческого лица в соответствии с учредительными документа-
ми, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор либо иные документы в со-
ответствии с законодательством).

Допускается участие в аукционе на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более субъектов 
малого предпринимательства – индивидуальных предпри-
нимателей и (или) микроорганизаций (далее – консолиди-
рованные участники).

Консолидированный участник к заявлению на участие 
в аукционе прилагает следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с 
предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) 
микроорганизаций, заключивших договор о совместном 
участии в аукционе; 

сведения о средней численности работников микроорга-
низаций, заверенные подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, и доверенности, выданные индивидуальными пред-
принимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) 
микроорганизациями, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, либо документ, 
подтверждающий полномочия руководителя.

К участию в аукционе допускаются лица, перечисленные 
выше, подавшие организатору аукциона в названный в из-
вещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении расчетный счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона со-
глашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до его 
проведения, при этом объявление об отказе от проведения 
аукциона публикуется в газете «Звязда».

Победитель (единственный участник) аукциона в те-
чение 10 рабочих дней после дня проведения аукциона 
(утверждения протокола) обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, включая расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, форми-
рованием земельного участка и изменением земельного 
участка в результате такого формирования, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении этих участков, 
на счета получателей, указанные в протоколе аукциона.

Срок подписания договоров купли-продажи недвижи-
мого имущества и договоров аренды земельных участков 
– не позднее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназ-
ванных затрат.

Оплата за недвижимое имущество осуществляется де-
нежными средствами по безналичному расчету в течение 
30 календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи имущества.

Информация об объектах, предлагаемых к продаже, 
размещена на сайтах Могилевского областного исполни-
тельного комитета region.mogilev.by и Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Лот № 1
Изолированное нежилое помещение 

биллиардного зала с кафе, инв. № 500/D-696153

Площадь Начальная цена с НДС, бел. руб. Задаток с НДС, бел. руб. Шаг аукциона

565,3 м2 8 779 008 000 877 900 800 5%

Описание

Назначение – помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. Наименование – помещение биллиардного зала с кафе. Этаж – 1. 
Площадь общая/нормируемая – 565,3 м2/494,4 м2. Г.п. – 2005. Наружные и внутренние стены – кирпичные, ж/б каркас. Перегородки – кирпичные, гипсо-
картонные. Перекрытия – ж/б. Полы – плитка, мозаика, ламинат. Проемы оконные – ПВХ. Проемы дверные – ПВХ, деревянные. Отопление – центральное. 
Водопровод – стальные трубы. Канализация – чугунные трубы. Электроснабжение – скрытая проводка. Горячее водоснабжение – централизованное. 
Радио – есть. Телевидение, телефон – каблирован.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в установленном порядке согласно договору купли-продажи между Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не 
превышающем 15 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 24.02.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПАРИТЕТБАНК» 

и расположенного по адресу: г. Минск, пер. Загородный 3-й, д. 4А, пом. 3.

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заяв-
ление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); 
предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по 
форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также 
прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную предста-
вителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистра-
ции и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – па-
спорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотари-
ально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, до-
кумент о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – ле-
гализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заяви-
тель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководи-

тель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте 
не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе, проводимом 24 февраля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на 
покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, упла-
ченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона 
возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней 
со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания 
аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона 
отказа участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Оконча-
ние приема заявлений 20.02.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 24.02.2014 с 10.30 до 11.00 по 
месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактные 
лица для осмотра Объекта: Киселев Олег Олегович 8 (044) 720-19-29; Хоменко 
Евгений Александрович 8(044) 579-29-02.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект с торгов до объявле-
ния его проданным без объяснения причин снятия. 

УНП 101099370

Многоквартирный жилой дом 
по пер. Инструментальному, 11а 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
УП «КАНИМИС» 

информирует юридических и физических лиц 
о создании объекта долевого строительства

ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного ко-

митета от 3 апреля 2003 года № 505, в едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100856965.

Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 27, корп. 2, к. 28.
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, к. 1, телефон/факс: 

+375173060802, +375173060781, режим работы: понедельник–пятница: с 9.00 
до 18.00; выходные дни – суббота, воскресенье, обед с 13.00 до 14.00.

Ранее реализованные проекты: в настоящее время ведется строитель-
ство административного центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Дома-
шевский в г. Минске и два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 1 
по проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого – 
Рафиева в г. Минске.

Цель строительства – исполнение инвестиционного проекта по договору 
№ 452-Д на реализацию права проектирования и строительства объекта «Мно-
гоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с 
Минским городским исполнительным комитетом.

Объект строительства – Многоквартирный жилой дом по пер. Инстру-
ментальному, 11а.

Нормативная продолжительность строительства Объекта – 12,2 мес., 
ввод в эксплуатацию – II квартал 2015 года.

Застройщиком получены:
- решение Мингорисполкома от 22 августа 2013 года № 2081; 
- свидетельство (удостоверение) № 500/973-2252 о государственной 

регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограниче-
ний (обременений) на него, свидетельство (удостоверение) № 500/973-2253 
о государственной регистрации создания земельного участка и возникнове-
ния прав, ограничений (обременений) на него, расположенных по адресу: 
г. Минск, пер. Инструментальный, 11а;

- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 
14.06.2013 года № 05-03/4269;

- разрешение Инспекции Департамента контроля и надзора за строитель-
ством по г. Минску № 2-206Ж-045/13 от 14.11.2013 г.

Договор строительного подряда № 09/09.2013 от 09.09.2013 г. с ООО 
«СК-12».

Жилой дом расположен в Первомайском районе г. Минска по пер. Инстру-
ментальному, 11а на 70 квартир – односекционный, двенадцатиэтажный, с 
подземным гаражом-стоянкой на 35 машино-мест, запроектирован с теплым 
чердаком, плоской кровлей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция в 
квартирах – естественная. Конструктивная схема зданий – монолитный каркас 
с заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена на осно-
ве применения современных отделочных материалов и конструкций.

Сведения о благоустройстве: Озеленение, устройство дорожных покры-
тий, благоустройство прилегающей территории.

В жилом доме запроектирован автоматизированный теплопункт.
 Этажность – 12. Площадь жилого здания – 5583,60 кв.м. Общая площадь 

квартир – 4604,18 кв.м. Общая площадь гаража-стоянки 1037,66 кв.м.
 Всего в доме – 70 квартир, из них для привлечения к строительству по 

договорам создания объектов долевого строительства дольщиков – граждан, 
не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
заключения договоров долевого строительства:

Однокомнатных общей площадью от 44,76 до 46,04 кв.м – 4 квартиры. 
Цена 1 кв.м – 16 334 964 руб.

Двухкомнатных общей площадью от 65,35 до 65,84 кв.м – 7 квартир. Цена 
1 кв.м – 15 983 666 руб.

Трехкомнатные общей площадью от 84,57 до 84,99 кв.м – 6 квартир. Цена 
1 кв.м – 15 866 567 руб.

Все квартиры имеют летние помещения (лоджии).
Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собствен-

ности дольщиков:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, 

коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего 
пользования, ненесущие, ограждающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеле-
нения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию зданий.

Информацию по объекту долевого строительства и условиями заключе-
ния договоров можно получить в офисе УП «КАНИМИС» с 22.01.2014 года 
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 – 1А. Телефон/факс: 8(017)3060802, 
8(017)3060781 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

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» 
13 февраля 2014 года проводит 20-ый от 03.10.13 г. 

и 23-ий от 26.12.13 г. повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности 

на 1-ом открытом аукционе
Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена про-

дажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

431
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110608051 дв. 918674 

1984 г. 4 кат. 4 409 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

492

Шасси АТС-59ГБЛ 
ш. 11430634 дв. 

7АДО255Е 1987 г. 
3 кат 121 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

70 000 000 7 000 000

493
Грузовой МАЗ-5334 
ш. 34246 дв. 749376

 1987 г. 3 кат. 169806 км

г. Бобруйск
в/ч 20392

30 000 000 3 000 000

494
Грузовой КамАЗ-43106 
ш. 0005594 дв. 187872 

1990 г. 4 кат. 158048 км

г. Барановичи
в/ч 29969

50 000 000 5 000 000

495
Грузовой КамАЗ-43101
ш. 0000237 дв. 778866 

1989 г. 3 кат. 139703 км

г. Борисов
в/ч 15847

45 000 000 4 500 000

496

Грузовой 
Урал-4320-0011-01 

ш.106599 дв. 323073 
1988 г. 3 кат. 127333 км

г. Барановичи
в/ч 54804

40 000 000 4 000 000

497

Грузовой 
Урал-4320-0710-01 

ш.148863 дв. б/н 1990 г. 
4 кат. 72446 км

г. Бобровичи,
в/ч 01264

45 000 000 4 500 000

502

Грузовой 
Урал-4320-0011 

ш. 085885 дв.168209 
1987 г. 3 кат. 98393 км

г. Минск, 
в/ч 07147

45 000 000 4 500 000

Вся информация о порядке и условиях проведения аукциона напечатана 
в газете «Звязда» от 09.01.14 г. № 2.

Извещение о проведении аукциона № 22 от 03.10.13 г. напечатано в га-
зете «Звязда» от 21.11.13 г. № 219.

Извещение о проведении аукциона № 23 от 26.12.13 г. напечатано в га-
зете «Звязда» от 19.11.13 г. № 217.

Лука Дунай у пярэдадзень Першай сусветнай вайны 
з жонкай і дзецьмі.

Лука Дунай у нямецкім палоне.


