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БУДУЧЫЯ ПЕДАГОГІ ПРАКЛАДВАЮЦЬ
«ЗОРНЫЯ МАРШРУТЫ»
Ідэя пра вя дзен ня «Зор ных пахо даў» уз нік ла ў 1966 го дзе, ка лі

студэн ты Мінск ага пе да га гіч на га
ін сты ту та ўзя лі ўдзел ва Усе саюз ным па хо дзе мо ла дзі па месцах рэ ва лю цый най, ба я вой і працоў най сла вы са вец ка га на ро да.
Стар та ва лі атра ды з роз ных насе ле ных пунк таў, а фі ні ша ва лі —
адначасова ў адным. Схема такога
марш ру ту на кар це па доб ная па
фор ме на зор ку — ад сюль і наз ва
па хо ду.

Традыцыя налічвае ўжо 49 гадоў.
Кожны год, падчас зімовых канікул,
лепшыя студэнты і выкладчыкі БДПУ
выпраўляюцца ў чарговы «Зорны паход». Гэты праект заўсёды адкрыты
для новых рашэнняў і ініцыятыў. Менавіта таму трэці год запар у складзе
зводных атрадаў БДПУ ўдзельнічаюць і студэнты Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.
Плануецца што за чатыры дні
6 зводных атрадаў агульнай колькасцю больш як 150 чалавек пройдуць
па тэрыторыі Вілейскага, Салігорскага, Ашмянскага, Лідскага, Іўеўскага
і Клічаўскага раёнаў. Студэнты і выкладчыкі выступяць з канцэртамі ў
дамах культуры і школах, акажуць
шэфскую дапамогу ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, пазнаёмяцца
з гістарычнымі мясцінамі і мемарыяльнымі комплексамі, арганізуюць
спартыўныя спаборніцтвы і прафарыентацыйныя сустрэчы са старшакласнікамі — будуць агітаваць
за прафесію педагога. А студэнтымедыкі правядуць асветніцкія заняткі па прапагандзе здаровага ладу
жыцця.
Традыцыйна старту «Зорнага паходу» папярэднічае ўрачысты мітынг
ва ўнутраным дворыку БДПУ каля

помніка студэнтам і выкладчыкам,
якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны.
— Сё лет ні па ход пры све ча ны
70-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і
я прашу, каб вы наведалі воінскія
пахаванні ва ўсіх раёнах, праз якія
пралягае ваш маршрут, — звярнуўся да студэнтаў рэктар БДПУ Пётр
КУХАРЧЫК. — Другая падзея, якой
прысвечаны паход, вельмі важная
для ўсёй вышэйшай школы — гэта
100 гадоў з адкрыцця ў Мінску першага настаўніцкага інстытута. Таму

ЛИКВИДАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 07.02.14 в 16.00 по адресу: Минск, Хоружей, 31а, оф. 313 ТОРГОВ
по продаже следующего имущества ООО «ЗМК «СтальСпецПром»:
• Кран консольный 1 шт.,
• Машина сверлильная МС-51 1 шт.,
• Машина сверлильная МС-76 1 шт.,
• Переносная резательная установка 1 шт.,

• Резак плазменный 1 шт.,
• Сварочный аппарат jasic 6 шт.,
• Установка Tomahawk 1 шт.,
• Станок вертикально-сверлильный 1 шт.

Начальная стоимость без НДС 141904762 руб. Шаг торгов – 5%.
Задаток в сумме 14190476 руб. перечисляется на р/с 3012176220002 в
ОАО «Белорусский Народный Банк», г. Минск, код 765, УНП 191538578.
Место нахождения имущества: г. Воложин.
УНП 191228804
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№
выпуска

Объем эмиссии
по номинальной
стоимости

Количество
облигаций,
штук

162

4.000.000 евро

4.000

163

6.000.000 евро

1.200

Серия, номера облигаций

Номинальная
стоимость
облигации

ЕТ162,
000001 – 004000
ЕУ163,
000001 – 001200

1.000
евро
5.000
евро

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.
10. Период проведения открытой продажи облигаций
Банк проводит открытую продажу Облигаций с 31.01.2014 по 31.01.2015,
если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной
реализации всего объема эмиссии Облигаций.
11. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытую продажу Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских
услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.
Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте номинала.
Приобретать Облигации на первичном рынке могут физические лицарезиденты и нерезиденты Республики Беларусь не в целях предпринимательской деятельности (в дальнейшем именуемые «Физические лица»).
12. Срок обращения Облигаций – 546 календарных дней (с 31.01.2014
по 31.07.2015).
13. Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2015.
14. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты
По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем
именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 6,5 (Шести целых пяти десятых) процентов годовых. Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации с
округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами окру-

гления, изложенными в пункте 59.1 Инструкции по признанию в бухгалтерском
учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и
банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 30.07.2009 № 125. Проценты начисляются за каждый календарный день года.
Выплата дохода производится:
- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты дохода,
указанным в пункте 16 настоящего документа;
- при условии предъявления Физическим лицом оригинала Облигации в
Банк;
- филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными подразделениями Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ
центрального аппарата Банка (независимо от места продажи Облигации) в
течение операционного дня соответствующего учреждения Банка;
- в валюте номинала Облигации: в безналичном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь либо наличными денежными средствами. При выплате дохода по Облигации наличными денежными средствами Банк покупает у владельца Облигации часть дохода в размере менее
минимального номинала банкноты в евро по обменному курсу покупки евро,
установленному в обменном пункте (кассе), осуществляющем(ей) покупку, на
момент совершения операции выплаты дохода.
В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на условиях,
изложенных в пункте 17 настоящего документа, сумма неполученного дохода
рассчитывается по дату ее досрочного погашения включительно.
15. Период начисления процентного дохода по облигациям
Начисление дохода по Облигации осуществляется за период со дня, следующего за днем продажи Банком Облигации, по дату начала погашения
Облигации, указанную в пункте 13 настоящего документа, включительно (за
исключением случая предъявления Облигации к досрочному погашению). Со
дня, следующего за днем истечения срока обращения Облигации, доход не
начисляется.
Первый доход по соответствующей Облигации начисляется со дня, следующего за днем ее продажи Банком, по дату начала выплаты дохода, указанную в пункте 16 настоящего документа, за период начисления дохода
(далее – период), в котором была продана Облигация, включительно. Последующие доходы, включая последний, начисляются со дня, следующего за
датой начала выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала
выплаты дохода за данный период (по дату начала погашения Облигации)
включительно.
16. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.
График начисления и выплаты дохода
ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА
номер
периода

начало
периода

конец периода,
дата начала выплаты дохода

продолжительность
периода, дней

1

01.02.2014

31.07.2014

181

2

01.08.2014

31.01.2015

184

3

01.02.2015

31.07.2015

ИТОГО

181
546

Доход за соответствующий период выплачивается, начиная с установленной в вышеуказанном графике даты начала выплаты дохода за соответствующий период. В случае если дата начала выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода начинается с первого рабочего дня,
следующего за нерабочим днем. При этом проценты на сумму дохода по Облигациям за нерабочие дни, предшествующие дню выплаты дохода, не начисляются и не выплачиваются.
17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, но не ранее
рабочего дня, следующего за днем истечения шести месяцев со дня ее фактической продажи Банком. При этом предъявителю оригинала Облигации выплачивается ее номинальная стоимость и неполученный доход по дату досрочного погашения Облигации включительно. При досрочном погашении Облигации выплата части номинала Облигации и/или части дохода не производится.
18. Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется Банком начиная с 31.07.2015 в
отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Облигаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца
Облигации.
Погашение Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских услуг
Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров банковских
услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение
операционного дня соответствующего учреждения Банка (независимо от
места продажи Банком Облигации).
При погашении Облигации предъявителю Облигации – Физическому лицу
возмещается номинальная стоимость Облигации, а также уплачиваются все
неполученные доходы наличными денежными средствами либо в безналичном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
19. Порядок обращения облигаций
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк может принимать Облигацию в качестве
обеспечения исполнения обязательств физических лиц (залог) или погашения
обязательств физических лиц (отступное). Принятие Облигации в качестве
отступного осуществляется не ранее следующего рабочего дня по истечении
шести месяцев со дня ее фактической продажи Банком.
Первый заместитель
Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

Г.С.Господарик

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

И.П.Лысоковская

Директор
Унитарного предприятия
по оказанию услуг
на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»

К.А.Рак

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

«СВЕТ ТАНКАЎ» СКАРЫЎ
НЕ ТОЛЬКІ ГЕЙМЕРАЎ, АЛЕ І ЖУРЫ
У рамках конкурсу «Брэнд года-2013» адразу дзве кампаніі-рэзідэнты
Парка высокіх тэхналогій сталі пераможцамі ў розных намінацыях.
У ганаровай намінацыі «Сацыяльна адказны брэнд 2013» у катэгорыі «Лепшы
работадаўца» другі год запар перамагла кампанія-рэзідэнт ПВТ «Інтразішэн».
Асноўным крытэрыем для міжнароднага журы стала актыўная сацыяльная палітыка кампаніі: магчымасць прафесійнага росту, пашырэнне сацыяльнага пакета,
стварэнне новых працоўных месцаў. Летась філіялы кампаніі «Інтразішэн» былі
адкрыты ў Магілёве і Полацку. Істотна павялічылася колькасць супрацоўнікаў філіяла ў Гродне і галоўнага офіса кампаніі ў Мінску. Агульная колькасць супрацоўнікаў
«Інтразішэн» дасягнула 1200 чалавек. Некалькі гадоў «Інтразішэн» уваходзіць у
тройку буйнейшых беларускіх ІТ-кампаній па колькасці персаналу.
А вось для другога пераможцы ўпершыню за трынаццацігадовую гісторыю
правядзення конкурсу яго арганізатары былі вымушаны ўвесці спецыяльную намінацыю «Брэнд—AWARENESS», каб адзначыць выключны ўклад кампаніі «Гейм
Стрым» у развіццё і прасоўванне на сусветным рынку беларускіх праграмных
рашэнняў і распрацовак. Рашэнне міжнароднага журы было прадыктавана неверагоднай папулярнасцю ў свеце яе анлайн-гульні World of Tanks («Свет танкаў»).
Створаная беларусамі анлайн-гульня на працягу двух апошніх гадоў заваёўвае
вышэйшую ўзнагароду Golden Joystіck Awards (гэта аналаг «Оскара» для распрацоўшчыкаў камп'ютарных гульняў). Пераможца і прызёры Golden Joystіck Awards
вызначаюцца падчас анлайн-галасавання, у якім удзельнічаюць геймеры з усяго
свету. У створаны беларускімі праграмістамі аналайн-блокбастар World of Tanks
сёння гуляюць геймеры больш чым двухсот краін свету.
Менавіта гульні «Свет танкаў» належаць сусветныя рэкорды па колькасці
гульцоў на адным серверы, занесеныя ў Кнігу рэкордаў Гінэса. Так, 21 студзеня 2013 года ў танкавых анлайн-баталіях на адным з пяці сервераў расійскага
кластара адначасова гуляў 190 541 чалавек, а 19 студзеня 2014 года ў танкавых анлайн-баталіях на расійскім кластары адначасова ўдзельнічалі больш як
1 114 000 карыстальнікаў. Фактычна ў анлайн-гульні быў задзейнічаны больш як
1 працэнт усіх расіян.
Надзея НІКАЛАЕВА



Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний в количестве
1 штуки серии БН № 1934645 в представительстве Белгосстраха по Вилейскому району считать недействительным.
УНП 600013344

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Утерянный бланк строгой отчетности полис форма 2 РП серия
КЕп № 0010343 считать недействительным.
УНП 100985903

(в дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда»
от 19 октября 2013 года проектной декларации)

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

об открытой продаже облигаций
Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк»
сто шестьдесят второго – сто шестьдесят третьего выпусков
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и
русском языках)
Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);
сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(ОАО «АСБ Беларусбанк»).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;
телефон: (017) 309 09 59; телефон/факс: (017) 222 26 26;
e-mail: info@belarusbank.by.
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые
будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой
продажи облигаций
Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка сто шестьдесят
второго – сто шестьдесят третьего выпусков будут поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в филиалах Банка, а также в
центральном аппарате Банка.
4. Наименование периодического печатного издания, определенное
эмитентом для раскрытия информации
Эмитент публикует в газете «Звязда» следующую информацию:
годовой отчет Банка за 2013 год – не позднее 25.04.2014;
о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение
2-х месяцев с момента принятия такого решения;
о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения
соответствующего судебного постановления;
о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций сто шестьдесят
второго - сто шестьдесят третьего выпусков Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемый «Проспект
эмиссии) – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган»).
5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной
регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по
адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства
финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной
и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком
действия до 29.07.2022.
6. Размер уставного фонда Банка – 16.188.787.859.000 белорусских
рублей.
7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
С Проспектом эмиссии можно ознакомиться в период открытой продажи
Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: http://www.belarusbank.by.
С копией Проспекта эмиссии можно ознакомиться визуально в филиалах,
центрах банковских услуг Банка, структурных подразделениях Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также в ОПЕРУ центрального аппарата
Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение
операционного дня соответствующего учреждения Банка.
8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций
Банк осуществляет эмиссию процентных, неконвертируемых облигаций на
предъявителя сто шестьдесят второго – сто шестьдесят третьего выпусков в
документарной форме (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

прашу, каб вы з гонарам пранеслі
званне студэнта БДПУ.
Мі ністр аду ка цыі Сяр гей
МАСКЕВІЧ, які прысутнічаў на мітынгу, падкрэсліў выключную важнасць
«Зорных паходаў»: «Мне вельмі прыемна, што традыцыі, звязаныя з патрыятычным выхаваннем моладзі,
знаходзяць сваё развіццё менавіта
ў педагагічным універсітэце. І я ўпэўнены, што кожны з сёлетніх удзельнікаў паходу прыўнясе нешта сваё,
скажа сваё слова...»
Надзея НІКАЛАЕВА.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 Ведай нашых!

Характеристика

ЛОТ 1
- изолированное помещение, инвентарный № 410/D-10741
(назначение – помещение общественного питания 4 02 09,
наименование – столовая с подвалом), площадью 483,7 кв.м,
расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 27-1.
- капитальное строение, инвентарный № 410/С-25993 (назначение – сооружение специализированное автомобильного
транспорта и автодорожного хозяйства 3 06 02, наименование
– мощение, ограждение), площадью 18616,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Зенитчиков, мощение и
ограждение территории «Автобусного парка № 4» (примечания: общая площадь помещения – 18616,4 кв.м, протяженность ограждения – 654,5 м).
420850100001009991, площадью 0,2146 га
Земельный
(назначение – земельный участок для размещения
участок
объектов административного назначения)
558 462 000
Начальная
(пятьсот пятьдесят восемь миллионов
цена продажи
четыреста шестьдесят две тысячи)
белорусских рублей с учетом НДС
27 923 100
Сумма задатка
(двадцать семь миллионов девятьсот двадцать
три тысячи сто) белорусских рублей
Филиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск»
Продавец
231900, г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 27,
тел. 20918
Гродненский филиал
Организатор
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41 98 32, 41 98 34
Организация на приобретенных площадях объекта
Условия
общественного питания с количеством
аукциона
посадочных мест не менее 20 (двадцати)
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 301 257 917 0017 в Дирекции
для перечисления ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 28 февраля 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 предприниматели, подавшие организатору аукциона
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 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, подтверждающий полномочия должностного
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического
лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором
аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по
названной аукционистом цене. 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 – 24 февраля 2014 г. до 15.00.
Наименование объекта,
краткая характеристика,
адрес расположения

У Мінску стартаваў 49-ты
«Зорны паход» па месцах
баявой і працоўнай славы
беларускага народа,
арганізаваны студэнтамі і
выкладчыкамі Беларускага
дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя М.Танка.
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Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

КУП «Управление капитального строительства
администрации Фрунзенского района г. Минска»

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска»,
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 –17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры
и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в
г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой дом № 23
по генплану» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.
Десятиэтажный жилой дом на 79 квартир, выполненный на базе изделий
модернизированной серии М 464-М с теплым чердаком, техподпольем, остекленными лоджиями со встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 16 двухкомнатных квартир, в том
числе: 7 квартир площадью 67,91 кв.м, 7 квартир площадью 74,81 кв.м,
2 квартиры площадью 74,93 кв.м.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 23 по генплану на дату опубликования проектной декларации сформирована в текущем
уровне цен с учетом прогнозных индексов по состоянию на апрель 2014 года
и составляет: при строительстве двухкомнатной квартиры площадью 74,81 кв.м;
площадью 74,93 кв.м; – 11 358 440 белорусских рублей; площадью 67,91 –
12 562 800 белорусских рублей.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – июнь 2014 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет
заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты
регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства
администрации Фрунзенского района г. Минска»

(Во изменение и дополнение ранее опубликованной декларации
в газете «Звязда» от 20.12.2013 г. № 240)
(информация о застройщике и проекте строительства)
Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска»,
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. 4-й
Загородный, 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры
и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в
г. Минске. Микрорайон № 4. 1-ая очередь строительства. Жилой дом № 2»
расположен во Фрунзенском районе г. Минска.
Жилой дом № 2 запроектирован в монолитном каркасе с наружными
стенами из блоков ячеистого бетона с утеплением минераловатными плитами, односекционный, 19-этажный. Проектом предусмотрено техническое подполье и технический чердак. Очертания здания в плане близки к квадрату.
Высота жилого этажа – 3,0 м, 1-го этажа (встроенные помещения общественного назначения) – 3,6 м. В объеме технического подполья запроектированы
технические помещения для инженерного обслуживания здания – насосная,
водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая, помещение сетей связи.
В составе встроенных помещений: магазин «Мясопродукты», парикмахерская
и группа помещений для работы администрации жилищно-строительного кооператива.
В жилом доме предусмотрено 108 квартир, с размещением по этажам:
на 2-19 этажах – 1-1-2-2-2-2-комнатные квартиры
Вход в жилую часть запроектирован через двойной тепловой тамбур в
коридор, ведущий в лифтовой холл. Место для устройства пандуса для маломобильных групп населения не указано.
В каждой квартире предусмотрены остекленные летние помещения
(лоджии).
В здании предусмотрено 2 лифта, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг;
имеется мусоропровод.
Наружная отделка – покраска стен акриловыми фасадными красками.
Внутренняя отделка – подготовка поверхностей под чистовую отделку
(затирка потолков, штукатурка стен, звукоизоляция и стяжка полов).
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства:
- для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: - 15 однокомнатных квартир.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 2 на дату
опубликования проектной декларации сформирована в текущем уровне цен
с учетом прогнозных индексов по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строительстве однокомнатной квартиры – 14 633 000 белорусских
рублей.
- для граждан, включая индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц встроенные помещения:
- магазин общей площадью 256,69 кв.м;
- парикмахерская общей площадью 90,69 кв.м.
Цена 1 кв. метра общей площади на дату опубликования проектной декларации сформирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов
по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строительстве магазина
– 18 193 000 белорусских рублей при строительстве парикмахерской –
18 515 000 белорусских рублей. Цена объекта будет корректироваться на
протяжении строительства объекта с учетом изменения статистических индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – ноябрь 2014 года.
С планировками квартир, встроенных помещений и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. 4-й Загородный, 64а,
к. 102, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- для граждан – личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица,
с кем будет заключаться договор;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – необходимый пакет документов;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты
регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

