
И З В Е Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
П О  П Р О Д А Ж Е  И М У Щ Е С Т В А
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-63418 (назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), (принадлежность: 
рампа), общ. площадью – 76,1 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-62629 (назначение – здание неустановленного на-
значения, наименование – здание охраны), общ. площадью – 3,6 кв.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69031 (назначение – здание специализированное 
обрабатывающей промышленности), (принадлежность: подвал, пристройка, крыльцо), общ. 
площадью – 788,1 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-63417 (назначение – для обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, включая мебель), (принадлежность: подвал), общ. площадью 
– 51,7 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86071 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная тепловая сеть), протяженно-
стью – 13,4 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86074 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), 
протяженностью – 70,0 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86069 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая канализация), про-
тяженностью – 48,0 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение инв. № 400/С-86076 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – благоустройство территории), площадь покрытия – 4010 кв.м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Лот расположен 
на земельном участке

Кадастровый номер 440100000002007624, площадью 0,5658 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания зданий 

деревообрабатывающей мастерской, сушилки, пилорамы, здания охраны) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная 
цена продажи 

2 927 484 742 (два миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов 
четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок два) 

белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
146 374 237 (сто сорок шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи 

двести тридцать семь) белорусских рублей

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль»,

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 24 января 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистра-
ции заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая госу-
дарственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в уста-
новленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет 
право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назна-
ченной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 20 января 2014 г. до 15.00.

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»
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Уважаемые акционеры ОАО «Белбакалея»

30 декабря 2013 года в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Белбакалея» 
по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О внесении изменений в условия крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ЗАО «Альфа-Банк».
2. О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета Скребца П.Н.
3. Об избрании нового члена наблюдательного совета.

УНП 100025653

С материалами, подготовленными к собра-
нию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 
ул. Промышленная, 15, АБК, кабинет № 44 с 
24 декабря по 29 декабря 2013 года (время 
работы с 9.00 до 17.00).

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, будет составлен по состоянию на 
1 октября 2013 года.

Регистрация участников собрания 30 дека-
бря 2013 года с 9.00 до 13.45 по месту прове-
дения собрания.

Форма проведения собрания — очная.
Для регистрации при себе иметь следующие 

документы: акционеру общества — паспорт, пред-
ставителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея»

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» 
информирует, что назначенный на 27 декабря 2013 года аукционный объект:

Лот № 2: право проектирования и строительства объекта административно-офисного назначения 
на земельном участке площадью 0,0593 га (земли под застройкой) с объектами недвижимости, 

подлежащими сносу, расположенном по адресу: ул. Менжинского, 22 в г. Бресте, СНИМАЕТСЯ С ТОРГОВ.

Полная информация по тел.: (0162) 53-81-92, 53-45-65. УНП 290433924

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКА от 19.12.2013 г. 

Сведения о застройщике:
Белорусско-английское Совместное закрытое 

акционерное общество «ЛадаГарант» (СЗАО «Лада-
Гарант»). СЗАО «ЛадаГарант» является универ-
сальным правопреемником СП «Лада ОМС – Хол-
динг» ЗАО). 

Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, 1А, 
пом. 15.

Режим работы: рабочие дни – с понедельни-
ка по пятницу – рабочие часы – с 8.30 до 17.30, 
обед – с 13.00 – до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. 

Данные о государственной регистрации: 
зарегистрировано Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100934617.

Сведения о проектах жилых домов, введен-
ных в эксплуатацию за последние 5 лет:

1. 9-этажный 5-секционный 175-квартирный 
жилой дом № 91 по ул. Грушевская в г. Минске;

2. 15-17-этажный односекционный 82-квар-
тир ный жилой дом № 15 по ул. Маяковского в 
г. Минске со встроенно-пристроенными помещения-
ми подземного гаража-стоянки, магазина и аптеки;

3. 7-этажный 5-секционный 135-квартирный 
жилой дом № 3 по ул. Щорса.

4. 15-этажный односекционный 89-квартирный 
жилой дом № 8 по ул. Щорса 3-я.

5. 9-этажный 4-секционный 135-квартирный 
жилой дом № 1 по ул. Щорса.

6. 10-этажный 7-секционный 261-квартирный 
жилой дом № 44 по ул. Железнодорожная.

7. 13-этажный 6-секционный 426-квартирный 
жилой дом № 23 по пр. Дзержинского (I-пусковой 
комплекс (4-секции)).

Цель проекта – строительство панельного дома 
серии М 464М-16 в составе объекта «Многоэтаж-
ные жилые дома с объектами административно-
общественного назначения в квартале жилой за-
стройки в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова 
– ул. Железнодорожной – ул. Щорса. VII этап». 
Жилой дом № 21 по генплану.

С привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц, путем заключения договоров 
создания объектов долевого строительства.

Этажность – 16. Площадь жилого здания – 
11307,05 кв.м. Общая площадь квартир 9226,05 кв.м. 
Всего в доме 127 квартир.

Сведения о сроках реализации 
Начало строительства – 10 декабря 2013 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2014 г.
У Застройщика имеются: 
- решение Мингорисполкома № 1981 от 

08.08.2013 г. «Об изъятии, предоставлении, прод-
лении срока аренды земельных участков, раз-
решении строительства и внесении изменения в 
решение Мингорисполкома»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8250 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право временного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006590 расположенного по адресу: 
г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова 
– ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью 
0,5498 га; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8249 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право постоянного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006589 расположенного по адресу: 
г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова 

– ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью 
0,0097 га; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8248 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право постоянного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006588 расположенного по адресу: 
г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова 
– ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью 
0,0110 га; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8247 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право постоянного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006587 расположенного по адресу: 
г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова 
– ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью 
0,1588 га; 

- проектно-сметная документация, прошедшая 
в установленном порядке государственную экспер-
тизу в РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитек-
туры» (заключение от 27.09.2013 г. №849-15/13;

- разрешение на производство строительно-мон-
тажных работ от 16.12.2013 г. № 2-208Ж-075/13.

- Договор строительного подряда с ОАО «МАПИД» 
№ 1-13 от 29.10.2013 г.

Местонахождение строящегося объекта: 
г. Минск, пересечение ул. Щорса – ул. Папанина, в 
квартале застройки в границах пр. Дзержинского – 
пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса.

Количество предлагаемых для заключе-
ния договоров создания объектов долевого 
строительства для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, – 12 единиц из которых:

1-комнатные – 4 шт.,
2-комнатные – 5 шт.,
3-комнатные – 3 шт.
Цена одного квадратного метра общей площа-

ди жилых помещений (без отделки) в 1-комнатных 
квартирах составляет – при 100% оплате 1450 
долларов США, при оплате в рассрочку 1500 дол-
ларов США.

Цена одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений (без отделки) в 2-комнатных 
квартирах составляет – при 100% оплате 1420 
долларов США, при оплате в рассрочку 1450 дол-
ларов США.

Цена одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений (без отделки) в 3-комнатных 
квартирах составляет – при 100% оплате 1370 
долларов США, при оплате в рассрочку 1400 дол-
ларов США.

Элементы благоустройства: создаются пло-
щадки для отдыха, занятия спортом, детская пло-
щадка, газоны, озеленение; покрытие проездов 
к дому – асфальтобетон, тротуаров – мелкораз-
мерная плитка.

Общее имущество дольщиков – межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, коридоры, кры-
ша, техподполье, несущие, ограждающие конструк-
ции, оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и нежилых помещений, элемен-
ты благоустройства и озеленения.

Условия ознакомления с информацией по 
проекту:

по тел. 8-017 219-78-22, VELCOM 8-029 679-34-24;
на сайте http://www.lada.by/ либо по адресу: 
ул. Щорса, д. 1А, пом. 15. 
19.12.2013 г.
Застройщик 
СЗАО «ЛадаГарант»  Ваганов А.В.

Па вы шэн не ўзрос ту ўступ лен ня ў шлюб, 
па ве лі чэн не коль кас ці раз во даў, рост коль-
кас ці па за шлюб ных на ра джэн няў — экс пер-
ты Рэ сурс на га цэнт ра Фон ду ААН у га лі не 
на ро да на сель ніц тва на гад ва юць асноў ныя 
тэн дэн цыі ў су час най бе ла рус кай сям'і.
� Коль касць тых, хто бя рэ шлюб у ма-

лод шым уз рос це, зні жа ец ца.
Уз рост ус туп лен ня ў пер шы шлюб у 1999 го-

дзе: 22 га ды — у жан чын, 25 га доў — у муж чын; 
у 2009 го дзе: 24 га ды — у жан чын, 26 — у муж-
чын. Жа дан не ад па вя даць па тра ба ван ням ра-
бо та даў цы, за бяс пе чыць пэў ны ўзро вень якас ці 
жыц ця па тра буе ад ма ла дых лю дзей боль шай 
ува гі да ўлас на га раз віц ця, што аў та ма тыч на 
ад клад вае ра шэн не аб ства рэн ні сям'і.
� Ска са ва ных шлю баў ста но віц ца больш.
У 2011 го дзе на 1000 шлю баў у на шай кра і не 

пры па да ла 445 раз во даў, а ў 2012-м — ужо 512. 
Шмат раз ве дзе ных лю дзей бя руць паў тор ны 
шлюб і ў ім за вод зяць дзя цей. Ве ра год насць 
з'яў лен ня дру го га дзі ця ці ў ад на го з парт нё раў 
вы шэй у дру гім шлю бе, чым у пер шым, ста сун кі 
ў якім ужо не склад ва юц ца.
� Ся рэд ні ўзрост ус туп лен ня ў дру гі 

шлюб — 30-39 га доў.
Муж чы ны ўсту па юць у паў тор ны шлюб час-

цей у 40-49 га доў, чым у ма ла дым уз рос це. 
На огул, раз ве дзе ныя муж чы ны прак тыч на ва 

ўсіх уз рос тах ус ту па юць у но вы шлюб знач-
на ак тыў ней, чым у пер шы. Менш ак тыў ныя 
толь кі ўдаў цы. У жан чын — і раз ве дзе ных, і 
ўдо вых — ак тыў насць ні жэй шая. Раз ве дзе-
ныя жан чы ны ўсту па юць у паў тор ны шлюб 
ак тыў ней за муж чын толь кі ва ўзрос це да 
25 га доў. Удо выя жан чы ны бя руць паў тор ны 
шлюб рэд ка.
� З 1999-га па 2009 го д до ля гра ма дзян-

скіх шлю баў вы рас ла ў 1,5 ра за.
Боль шасць тых, хто жы ве ва ўстой лі вым 

«гра ма дзян скім» шлю бе, з ця гам ча су афарм-
ляе яго юры дыч на, па коль кі гэ та змян шае коль-
касць праб лем, звя за ных з пы тан ня мі спад-
чы ны, пры знан ня дзя цей і г.д. Ра зам з тым, 
заў сё ды бу дуць проб ныя шлю бы, у якіх па ра 
спра буе па жыць і раз бег чы ся, «ка лі не атры ма-
ец ца». Па вод ле ра сій скіх да сле да ван няў, амаль 
30 пра цэн таў шлюб ных пар спра ба ва лі жыць да 
вя сел ля ра зам.
� Рас це коль касць дзя цей, на ро джа ных 

у не за рэ гіст ра ва ным шлю бе.
Кож нае чац вёр тае-пя тае дзі ця на ра джа ец ца 

ў рэс пуб лі цы па-за за рэ гіст ра ва ным шлю бам. 
Гэ та не ўсе дзе ці ма ці-адзі но чак. Знач ная част-
ка — гэ та дзе ці, якія на ра дзі лі ся ў фак тыч най 
сям'і, дзе шлюб прос та афі цый на не аформ-
ле ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ПА СПРА БУ ЕМ... ШЛЮБ


