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Ву чань 11 кла са Ма ла дзе чан скай ся рэд-
няй шко лы №14 Ула дзі мір Гра хоў скі вы ра-
та ваў пер ша клас ні ка, які ледзь не па та нуў 
у За ход няй Бя рэ зі не. За гэ ты вы са ка род ны 
ўчы нак стар шы ня ра ён най ар га ні за цыі Бе-
ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га та ва рыст ва вы-
ра та ван ня на во дах Мі ка лай Паў лу ша ўру-
чыў хлоп цу гра ма ту і гра шо вую прэ мію ў 
пры сут нас ці школь ных сяб роў, пе да го гаў.

У той дзень Ула дзі мір пры ехаў ра зам з 
баць ка мі на ле ці шча, што зна хо дзіц ца ў вёс-
цы Пад бя рэзь Ва ло жын ска га ра ё на.

— Ма ма па сла ла мя не па не ад клад най 
спра ве. Па да ро зе я су стрэў сва іх бы лых 
ад на клас ні каў, з які мі ней кі час ву чыў ся ў 
Пад бя рэз скай шко ле. Раз га ва ры лі ся. Ка лі 
па ды хо дзі лі да ра кі, па чу лі кры кі: «Лёш ка 
ўпаў!» Лё ша — наш су сед па ле ці шчы, за-
кон чыў пер шы клас. У тым мес цы над ва дой 
схі ля юц ца дрэ вы з ма гут ны мі ка ра ня мі. Дзе ці 
вель мі лю бяць па іх ла зіць. Ві даць, ма лы не 
ўтры маў ся і зва ліў ся ў ва ду. А мо жа за баў-
ляў ся на бе тон ных плі тах пад дам бай, што 
пе ра кры вае ра ку...

На бе ра зе бы ло шмат дзя цей роз на га 
ўзрос ту, у тым лі ку і ра вес ні кі Ула дзі мі ра. Але 
ні хто не па ва ру шыў паль цам, каб кі нуц ца на 
да па мо гу хлоп чы ку. На ад ва рот, як по тым рас-
ка за лі Ула дзі мі ру, ста рэй шыя хлоп цы на ват 
смя я лі ся. Ві даць, іх раз ве ся лі ла тое, што ма лы 
куль нуў ся ў ва ду і ня зграб на боў таў ся там.

— Ста но ві шча ўсклад ня ла ся і тым, што 
моц ная плынь зно сі ла ма ло га да дам бы, а ён 
на ват пла ваць не ўмее, — згад вае мой су раз-
моў ца. — Не ма ру дзя чы, я сту піў у ра ку: ду-
маў, дай ду да ма ло га. Але ака за ла ся, што там 
глы бо ка: пры ма ім рос це ў 180 сан ты мет раў я 
не ад чуў на га мі дна. Да вя ло ся плыць дзесь ці 7 
мет раў. Уха піў Лёш ку і па ста віў на плі ту, а ён 
зноў зва ліў ся ў ва ду. І толь кі ка лі вы цяг нуў на 
бе раг, су па ко іў ся. Лё ша ад каш ляў ся, на мае 
пы тан ні ад каз ваў адэ кват на.

Дзя куй Бо гу, да па мо га ме ды каў не спат рэ-
бі ла ся. Страш на па ду маць, што б бы ло, ка лі б 

Ула дзі мір не ака заў ся ў той час у тым са мым 
мес цы...

— А ты не ду маў, што, ра ту ю чы ма ло га, 
ты ры зы ку еш сва ім жыц цём? — па ці ка ві ла ся 
ў хлоп ца.

— Ду маў толь кі пра ад но: да стаць Лё шу, 
— ад каз вае Ула дзі мір.

— Баць кі, ка лі да ве да лі ся пра твой учы нак, 
не сва ры лі ся: маў ляў, на вош та па лез у ва ду, 
сам жа мог па та нуць? — да пыт ва ю ся.

— Ды я ім ні чо га не ска заў пра той вы па дак. 
Але ў вёс цы ні чо га нель га ўта іць. Дзе ці рас-
ка за лі сва ім ма ту лям, тыя — ма ёй. Ды рэк тар 
шко лы, дзе ву чыц ца Лё ша, па тэ ле фа на ваў 
ды рэк та ру ма ёй шко лы, клас ны кі раў нік па ве-
да мі ла ў та ва рыст ва вы ра та ван ня на водах.

— А твая дзяў чы на, ві даць, так са ма га на-
рыц ца, што мае та ко га сяб ра...

— У мя не па куль ня ма дзяў чы ны. Не да 
гэ та га: пра хо джу тэс ці ра ван не, на пе ра дзе па-
ступ лен не.

— А ку ды ду ма еш па сту паць?
— Сак рэт, — ска заў ён, як ад рэ заў.
Ад чу ва ец ца, што Ула дзі мір са праў ды вель-

мі сціп лы, ні чо га не ро біць для па ка зу хі, каб 
яго хва лі лі. Мне так са ма да вя ло ся з яго лі та-
раль на вы цяг ваць кож нае сло ва.

Да дам, што хло пец ву чыў ся ў ва ен на-па тры-
я тыч ным кла се, ды і баць кі, Ган на Вя ча сла ваў на 
і Мі ха іл Мі ка ла е віч, заў сё ды ву чы лі сы на быць 
доб рым, спа гад лі вым, да па ма гаць лю дзям.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Учы накУчы нак  ��

ЛЁШ КАЎ ВЫ РА ТА ВАЛЬ НІК
Школь нік з Ма ла дзеч на да па мог пер ша клас ні ку, які та нуў

Мі ка лай Мі ка лай ПАЎ ЛУ ШАПАЎ ЛУ ША ўру чае гра ма ту Ула дзі мі ру  ўру чае гра ма ту Ула дзі мі ру ГРА ХОЎ СКА МУГРА ХОЎ СКА МУ..

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 
«О мерах по реализации Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие 
аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель 
«Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – лега-
лизованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового ре-

естра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, в заявлении сообщает о 
нахождении на территории Республики Беларусь 
представительства с указанием даты выдачи Ми-
нистерством иностранных дел Республики Бела-
русь разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и доку-
мент, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя.

Копии документов предоставляются без нота-
риального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под 
которым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреж-
дении банка, он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в за-
явлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукциони-
стом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по но-
вой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднимает только один участник аукциона 
или пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного пред-
мета аукциона, а также сообщает номер участника 
аукциона, выигравшего аукцион по данному пред-
мету аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных за-
конодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодате-
ля сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также воз-
местить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организа-
цию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26, 
(8-017) 209-92-78.

1. Помещение №326, арендуемой площадью 35,4 кв.м, на третьем этаже изолированно-
го помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с централь-
ным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 761 100 рублей; размер задатка – 76 100 рублей; целевое ис-
пользование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принима-
ются с 02.07.2014 по 01.08.2014 с 8.30 до 12.00, с 
13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Неза-
висимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные 
после 16.00 01.08.2014, не рассматриваются.

ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городско-

го исполнительного комитета от 3 апреля 2003 года 
№505, в едином государственном регистре юриди-
ческих 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 строительство административного 
центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашев-
ский 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 инвестици-
онного проекта по договору № 452-Д на реализацию 
права проектирования и строительства объекта 
«Многоквартирный жилой дом по пер. Инструмен-
тальному, 11а» от 21.12.2012 г. с Минским город-
ским исполнительным комитетом.

Объект строительства – Многоквартирный жи-
лой дом по пер. Инструментальному, 11а.

Нормативная продолжительность строительства 
Объекта – 12,2 мес., ввод в эксплуатацию – II квар-
тал 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, ограни-
чений (обременений) на него, свидетельство (удо-
стоверение) №500/973-2253 о государственной 
регистрации создания земельного участка и воз-
никновения прав, ограничений (обременений) на 
него, расположенных по адресу: г. Минск, пер. Ин-
струментальный, 11а.

- Экспертное заключение РУП «ГЛАВГОС-
СТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 14.06.2013 года №05-
03/4269;

- Разрешение Инспекции Департамента контро-
ля и надзора за строительством 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. Инструментальному, 11а на 70 
квартир – односекционный, двенадцатиэтажный, с 
подземным гаражом-стоянкой на 35 машино-мест, 
запроектирован с теплым чердаком, плоской кров-
лей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция 
в квартирах – естественная. Конструктивная схема 
зданий – монолитный каркас с заполнением пори-
зованным кирпичом. Наружная отделка решена на 
основе применения современных отделочных мате-
риалов и конструкций.

Сведения о благоустройстве: Озеленение, устрой-
ство дорожных покрытий, благоустройство приле-
гающей территории.

В жилом доме запроектирован автоматизиро-
ванный 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 привле-
чения к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства дольщиков – граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий заключения до-
говоров долевого строительства:

Однокомнатных общей площадью от 44,76 до 46,04 
кв.м – 2 квартиры. Цена 1 кв.м – 19 793 340 руб.

Двухкомнатных общей площадью от 65,35 до 65,84 
кв.м – 3 квартиры. Цена 1 кв.м – 20 778 660 руб.

Трехкомнатные общей площадью от 84,57 до 84,99 
кв.м – 2 квартиры. Цена 1 кв.м – 21 242 530 руб.

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

общей долевой собственности дольщиков:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, 

лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши, техни-
ческие этажи и подвалы, другие места общего поль-
зования, ненесущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сантех-
ническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых по-
мещений, элементы озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию зданий.

Информацию по объекту долевого строитель-
ства и условиями заключения договоров можно по-
лучить в офисе УП «КАНИМИС» с 07.07.2014 года 
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 – 1А. Теле-
фон/факс: 8(017)3060802, 8(017)3060781 с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Информация о Застройщике.
ЗАСТРОЙЩИК (Заказчик) – ООО «Футбольный 

клуб «Сквич».
Зарегистрировано решением Минского городско-

го исполнительного комитета от 26 ноября 2004 года 
№ 2391 в Едином государственном регистре юри-
дических и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190583075.

В течение предыдущих лет организацией осу-
ществлялось строительство 3-х многоэтажных жилых 
домов серии М 111- 90 в границах улиц Одоевского, 
Бельского, Пономаренко во Фрунзенском районе 
города Минска, генподрядчиком которых являлась 
строительная организация ОАО «МАПИД».

Информация о проекте. 
Цель строительства – ввод в эксплуатацию жи-

лого дома, со встроенными помещениями и под-
земной гараж-стоянкой № 10 по г/п в микрорайоне 
«Каменная Горка-2».

Объект долевого строительства – многоквар-
тирный жилой дом № 10 по генплану, монолитно-
каркасный со стенами из газосиликатных блоков, 
состоит из пяти 12-16-18-этажных секций, со 
встроенными помещениями общественного и адми-
нистративного назначения на первом этаже и 
встроен но-пристроенным гаражом-стоянкой на 144 
машино-места (304-квартирный жилой дом), с тех-
ническим подпольем и теплым техническим черда-
ком, высота жилых этажей – 2,6 метра. Категория 
комфортности по шуму – «В». Потолки: монолитно-
железобетонные плиты. Стены – блоки из ячеисто-
го бетона; перегородки – кирпичные (из полноте-
лого и пустотелого керамического кирпича). Полы 
– железобетонная плита (стяжка). Вентиляция жи-
лых помещений – естественная. Отопление, элек-
тричество, водоснабжение, канализация – городские 
сети с индивидуальными приборами учета.

Секция оснащена 2 лифтами грузоподъемностью 
400 кг и 630 кг и мусоропроводом.

Наружная отделка: стены – окраска фасадными 
красками; утепление, металлические элементы 
окрашиваются эмалями. Общая площадь квартир 
– 19999,76 кв. метров. Всего – 304 (триста четыре) 
квартиры. 

Участок для строительства жилого дома располо-

жен во Фрунзенском районе в городе Минске, си-
стема подъездов к проектируемой застройке орга-
низована с улиц Проектируемая № 2 – Проектируе-
мая – № 4 на застраиваемой территории.

Благоустройство территории: включает подъезд 
к дому, озеленение, пешеходные дорожки, аллеи, 
устройство детской и взрослой площадки для отдыха, 
организацию проездов и гостевых автостоянок, а так-
же площадки для хозяйственных нужд с установкой 
на них оборудования и малых архитектурных форм. 

Для привлечения физических лиц, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей предлагаются к строительству по дого-
ворам создания объекта долевого строительства 
25 (двадцать пять) квартир, из них:

- однокомнатные – минимальной общей площа-
дью 45,52 кв.м, – 1 (одна) квартира; максимальной 
стоимостью 1550 долларов США;

- двухкомнатные – минимальной общей площа-
дью от 78,15 кв.м – 4 (четыре) квартиры; максималь-
ной стоимостью 1500 долларов США (по акции 1200 
долларов США);

- трехкомнатные – минимальной общей площа-
дью от 85,76 кв.м – 20 (двадцать) квартир; макси-
мальной стоимостью 1450 долларов США (по акции 
1200 долларов США);

- машино-места в подземной гараж-стоянке  
стоимостью 19 999 долларов США при 100% оплате, 
стоимостью 24 000 долларов США с рассрочкой до 
12 месяцев.

- нежилые помещения стоимостью от 1200 дол-
ларов США.

Оплата производится в эквиваленте в бело-
русских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь, установленному на дату 
платежа.

Отделка квартир не выполняется.
Все квартиры имеют летние помещения (лод-

жии), окна – из профиля ПВХ.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические помещения и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие не-
несущие конструкции, механическое, электрическое, 

сантехническое и иное оборудование, находящееся 
за пределами или внутри жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благоустрой-
ства, а также иные объекты недвижимости, служа-
щие целевому использованию здания поступают в 
общую собственность дольщиков. 

Характеристика встроенных помещений.
В жилом доме в секциях 1 и 2 располагаются 

нежилые помещения общественного назначения. 
Звукоизоляция между помещениями организована 
согласно норм.

Строительство производится при наличии 
следующих документов: 

 - акт выбора места размещения земельного участ-
ка, утвержденного 04 марта 2009 года Председателем 
Минского городского исполнительного комитета;

- свидетельство (удостоверение) № 500/727-5423 
о государственной регистрации;

- решение на строительство Минского городского 
исполнительного комитета № 659 от 17.03.2011 г.;

-проектно-сметная документация, прошедшая в 
установленном порядке государственную эксперти-
зу, заключение РУП «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА по 
городу Минску» № 1667-15/10 от 03.01.2011 г.; 

- договор строительного подряда – ИП «ГЕРБЕЛИН-
ТОРГТРАНС» № СП-42/07/12 от 05.07.2012 года, СЧУП 
«Монолиттрансстрой» 24-09/13 от 24.09.2013 г.;

- выданное органом государственного строи-
тельного надзора разрешения на производство 
строи тель но-монтажных работ от 30.11.2012 г. 
(№ 2-208 Ж-029/11). 

Начало строительства – 2 квартал 2011 года.
Нормативная продолжительность строительства 

жилого дома по г/п №10 – 29,2 месяца. 
Предложение, указанное в настоящей Проектной 

декларации долевого строительства, действует до мо-
мента опубликования новой проектной декларации.

Подробные сведения об объекте долевого стро-
ительства и условия заключения договоров на 
строительство можно получить по адресу: 220082, 
г. Минск, ул. Притыцкого, 34, подъезд 4, офис 1, тел.
для справок: 8-029-605-09-09, 216-91-44, 216-91-45. 
Режим работы: понедельник–пятница с 08.30 до 
17.30, обед: с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Строительство многоэтажного жилого дома, 

со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 
гараж-стоянкой № 10 по генплану в микрорайоне «Каменная Горка-2». 

Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Сквич» 
ИНФОРМИРУЕТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 04.08.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал 
заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бо-
бруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 62, в рабочие дни с 08.00 
до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. 
Информация о земельных участках по контактным теле-
фонам в г. Бобруйске 71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики Бела-
русь (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок обязан 
предоставить следующие документы в комиссию по про-
ведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием када-
стрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении 
задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сыч-
ковского сельисполкома № 3600712110013 в АСБ «Бе-

ларусбанк», филиал 703, код 760, УНН 700045734, код 
платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Беларусь 
– нотариально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граж-
дане предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 

в указанные в извещении сроки соответствующее за-
явление с приложением необходимых документов и внес-
шие в установленном порядке на указанный в извещении 
расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета 
аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. 
Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявлен-
ной аукционистом цене аукционный номер поднял только 

один участник аукциона. Аукционист называет послед-
нюю цену и номер данного участника трижды и объявля-
ет проданным предмет аукциона словом «продано», а 
участника аукциона – победителем в отношении соот-
ветствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, гото-
вых выкупить предмет аукциона по названной цене, аук-
ционист называет эту цену три раза. Аукцион заверша-
ется, если после трехкратного объявления новой цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял своего номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по ре-
шению комиссии или организации до начала проведе-
ния аукциона в случае отсутствия участников аукциона 
либо если на объект аукциона претендует только один 
гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах аукцио-
на победитель аукциона обязан внести плату за земель-
ный участок, возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполне-
нию до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного ознакомления с объектом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА З.С. Трубочка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер 
лота по 
порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Расходы, связанные с подготовкой 
аукциона и документации, 

необходимой для его проведения

Условие 
проведения

аукциона

Характеристика
земельного участка

Кадастровый номер
Инженерная 

и транспортная 
инфраструктура

Дата 
проведения 

аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком,

д. Щатково, 
пер. 3-й Масловского, д. 9

7 631 021 763 102
7 897 528

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников

Площадь
0,1548 га

№ 720884012601000196
Имеется подключение 
к электроснабжению

04.08.2014 г.
29.07.2014 г. 

до 17.00

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд №88»

22 июля 2014 года 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Мостоотряд №88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за 1-2 кварталы 2014 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по указанному выше адресу в рабочие дни с 15 июля 2014 г. с 13.00 до 
16.45 по месту нахождения Общества у председателя наблюдательного 
совета, а в день собрания – в помещении, где оно будет проводиться – 
в актовом зале в здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.55 по месту про-
ведения собрания.

Начало работы собрания – 22 июля 2014 года в 16.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию на 14 июля 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акцио-
неру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Наблюдательный советУНП 100299744

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций деcятого, одиннадцатого, двенадцатого выпусков ОАО «Паритетбанк» 

1. Пятую строку подпункта 1.10.2. пункта 1.10 Раздела 1. Общие сведения об эмитенте изложить в следующей редакции:

5
Машнина 

Елена Николаевна
1964

Высшее, 
Белорусский государственный 
экономический университет, 

экономист

Заместитель 
Председателя Правления ЗАО «БТА-Банк»,

с 6 июня 2014 по настоящее время –  заместитель 
Председателя Правления ОАО «Паритетбанк»

– –

Председатель Правления         А.С.Бриштелев                      Главный бухгалтер         М.М.Абраменко

www.paritetbank.by

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным Советом 
ОАО «Паритетбанк»
09.06.2014, протокол № 11

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
Сушко С.А.
25.06.2014

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь от 08.05.2013 г. № 5. УНП 100233809.

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

Расходы 
по изготовлению 

документации

1
Аг. Гайна, уч. № 10, 

кадастровый № 623280801601000337
0,2500 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

21 956 250 4 391 250 4 195 900

2
Аг. Гайна, уч. № 11, 

кадастровый № 623280801601000338
0,2500 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

21 956 250 4 391 250 4 195 900

3
Д. Мурованка, уч. № 1, 

кадастровый № 623280808101000021
0,1943 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

11 483 500 2 296 700 5 037 700

Аукцион проводится 12.08.2014 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, 
ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайнен-
ского исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 7 августа 2014 года (по-
следний день подачи документов 6 августа до 17.00) по адресу: д. Логоза, 
ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021104 в ЦБУ № 611 филиа-

ла 500, Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 
04431493, УНН 600181697, Гайненский сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 
плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 
документации.

Контактные телефоны: 801774-56436, 56498.

Утерянный студенческий билет № 0218546 УО «МГАК» на имя ЩЕРБА 
Павла Ивановича считать недействительным.

Утерянный студенческий билет УО «БНТУ» на имя МАКАРСКОЙ 
Кристины Анатольевны считать недействительным.

ЗАО «РРБ-Банк» сообщает, что 30 июня 2014 года 
Правлением ЗАО «РРБ-Банк» (Протокол № 28 от 30.06.2014) 

утверждена новая редакция Правил организации 
обслуживания счетов клиентов Банка — 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые вступают в силу через пять банковских дней 

с момента публикации. УНП 100361187У
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РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору подрядной строительной организации 
для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: 

«Устройство узла учета системы отопления 
и горячего водоснабжения, и автоматического регулирования 

системы отопления отделения почтовой связи № 75 
РУП «Белпочта» по ул. Бачило, 14 в г. Минске». 

Процедура переговоров состоится «10» июля 2014 года в 10.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28.

П О В Т О Р 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» 
24 июля 2014 года проводит 12-ый от 26 июня 2014 года повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности на 13-ом аукционе
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

188 Автошасси Урал-375Е ш. 214692 дв. 157294 1975 г. 4 кат. 9457 км н.п. Новоколосово, в/ч 25819 30 000 000 3 000 000

191 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 172038 дв. 769852 1991 г. 3 кат. 100470 км н.п. Лапичи, в/ч 44540 40 000 000 4 000 000

193 Автошасси УРАЛ-4320 ш. 144335 дв. 583271 1990 г. 4 кат. 146278 км г. Берёза, в/ч 23324 35 000 000 3 500 000

194 Автошасси УРАЛ-4320-1012-01 ш. 112676 дв. 364961 1988 г. 4 кат. 69084 км г. Берёза, в/ч 23324 40 000 000 4 000 000

195 Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 25738 дв. 560533 1986 г. 4 кат. 148844 км г. Берёза, в/ч 23324 35 000 000 3 500 000

196 Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 164089 дв. 715104 1990 г. 4 кат. 53391 км г. Берёза, в/ч 23324 40 000 000 4 000 000

197 Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 054935 дв. 898113 1986 г. 4 кат. 157521 км г. Берёза, в/ч 23324 35 000 000 3 500 000

198 Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 048043 дв. 816417 1985 г. 4 кат. 52567 км г. Берёза, в/ч 23324 40 000 000 4 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 24.06.14 № 116.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370


