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 Учынак

ЛЁШКАЎ ВЫРАТАВАЛЬНІК

Школьнік з Маладзечна дапамог першакласніку, які тануў
Вучань 11 класа Маладзечанскай сярэдняй школы №14 Уладзімір Грахоўскі выратаваў першакласніка, які ледзь не патануў
у Заходняй Бярэзіне. За гэты высакародны
ўчынак старшыня раённай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага таварыства выратавання на водах Мікалай Паўлуша ўручыў хлопцу грамату і грашовую прэмію ў
прысутнасці школьных сяброў, педагогаў.
У той дзень Уладзімір прыехаў разам з
бацькамі на лецішча, што знаходзіцца ў вёсцы Падбярэзь Валожынскага раёна.
— Мама паслала мяне па неадкладнай
справе. Па дарозе я сустрэў сваіх былых
аднакласнікаў, з якімі нейкі час вучыўся ў
Падбярэзскай школе. Разгаварыліся. Калі
падыходзілі да ракі, пачулі крыкі: «Лёшка
ўпаў!» Лёша — наш сусед па лецішчы, закончыў першы клас. У тым месцы над вадой
схіляюцца дрэвы з магутнымі каранямі. Дзеці
вельмі любяць па іх лазіць. Відаць, малы не
ўтрымаўся і зваліўся ў ваду. А можа забаўляўся на бетонных плітах пад дамбай, што
перакрывае раку...
На беразе было шмат дзяцей рознага
ўзросту, у тым ліку і равеснікі Уладзіміра. Але
ніхто не паварушыў пальцам, каб кінуцца на
дапамогу хлопчыку. Наадварот, як потым расказалі Уладзіміру, старэйшыя хлопцы нават
смяяліся. Відаць, іх развесяліла тое, што малы
кульнуўся ў ваду і нязграбна боўтаўся там.
— Становішча ўскладнялася і тым, што
моцная плынь зносіла малога да дамбы, а ён
нават плаваць не ўмее, — згадвае мой суразмоўца. — Не марудзячы, я ступіў у раку: думаў, дайду да малога. Але аказалася, што там
глыбока: пры маім росце ў 180 сантыметраў я
не адчуў нагамі дна. Давялося плыць дзесьці 7
метраў. Ухапіў Лёшку і паставіў на пліту, а ён
зноў зваліўся ў ваду. І толькі калі выцягнуў на
бераг, супакоіўся. Лёша адкашляўся, на мае
пытанні адказваў адэкватна.
Дзякуй Богу, дапамога медыкаў не спатрэбілася. Страшна падумаць, што б было, калі б
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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 комитета 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 строительство административного
центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашевский 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
«Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с Минским городским исполнительным комитетом.
Объект строительства – Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 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) №500/9732252 о государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) на него, свидетельство (удостоверение) №500/973-2253 о государственной
регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) на
него, расположенных по адресу: г. Минск, пер. Инструментальный, 11а.
- Экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 14.06.2013 года №0503/4269;
- Разрешение Инспекции Департамента контроля 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 кровлей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция
в квартирах – естественная. Конструктивная схема
зданий – монолитный каркас с заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена на
основе применения современных отделочных материалов и конструкций.
Сведения о благоустройстве: Озеленение, устройство дорожных покрытий, 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 – 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, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, ненесущие, ограждающие ненесущие
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
а также иные объекты недвижимости, служащие
целевому использованию зданий.
Информацию по объекту долевого строительства и условиями заключения договоров можно получить в офисе УП «КАНИМИС» с 07.07.2014 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.

Мікалай ПАЎЛУША ўручае грамату Уладзіміру ГРАХОЎСКАМУ
МУ..

Уладзімір не аказаўся ў той час у тым самым
месцы...
— А ты не думаў, што, ратуючы малога,
ты рызыкуеш сваім жыццём? — пацікавілася
ў хлопца.
— Думаў толькі пра адно: дастаць Лёшу,
— адказвае Уладзімір.
— Бацькі, калі даведаліся пра твой учынак,
не сварыліся: маўляў, навошта палез у ваду,
сам жа мог патануць? — дапытваюся.
— Ды я ім нічога не сказаў пра той выпадак.
Але ў вёсцы нічога нельга ўтаіць. Дзеці расказалі сваім матулям, тыя — маёй. Дырэктар
школы, дзе вучыцца Лёша, патэлефанаваў
дырэктару маёй школы, класны кіраўнік паведаміла ў таварыства выратавання на водах.

— А твая дзяўчына, відаць, таксама ганарыцца, што мае такога сябра...
— У мяне пакуль няма дзяўчыны. Не да
гэтага: праходжу тэсціраванне, наперадзе паступленне.
— А куды думаеш паступаць?
— Сакрэт, — сказаў ён, як адрэзаў.
Адчуваецца, што Уладзімір сапраўды вельмі сціплы, нічога не робіць для паказухі, каб
яго хвалілі. Мне таксама давялося з яго літаральна выцягваць кожнае слова.
Дадам, што хлопец вучыўся ў ваенна-патрыятычным класе, ды і бацькі, Ганна Вячаславаўна
і Міхаіл Мікалаевіч, заўсёды вучылі сына быць
добрым, спагадлівым, дапамагаць людзям.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

П О В ТО Р Н О Е И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н 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
191
193
194
195
196
197
198

Автошасси Урал-375Е ш. 214692 дв. 157294 1975 г. 4 кат. 9457 км
Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 172038 дв. 769852 1991 г. 3 кат. 100470 км
Автошасси УРАЛ-4320 ш. 144335 дв. 583271 1990 г. 4 кат. 146278 км
Автошасси УРАЛ-4320-1012-01 ш. 112676 дв. 364961 1988 г. 4 кат. 69084 км
Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 25738 дв. 560533 1986 г. 4 кат. 148844 км
Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 164089 дв. 715104 1990 г. 4 кат. 53391 км
Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 054935 дв. 898113 1986 г. 4 кат. 157521 км
Автошасси УРАЛ-4320-1012 ш. 048043 дв. 816417 1985 г. 4 кат. 52567 км

н.п. Новоколосово, в/ч 25819
н.п. Лапичи, в/ч 44540
г. Берёза, в/ч 23324
г. Берёза, в/ч 23324
г. Берёза, в/ч 23324
г. Берёза, в/ч 23324
г. Берёза, в/ч 23324
г. Берёза, в/ч 23324

30 000 000
40 000 000
35 000 000
40 000 000
35 000 000
40 000 000
35 000 000
40 000 000

3 000 000
4 000 000
3 500 000
4 000 000
3 500 000
4 000 000
3 500 000
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.

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

РУП «Белпочта»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ

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 100361187

УНП 101015738

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.

УНП 101099370

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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:
1. Помещение №326, арендуемой площадью 35,4 кв.м, на третьем этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года;
начальная цена продажи – 761 100 рублей; размер задатка – 76 100 рублей; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.
Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности,
утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».
Для участия в аукционе участник в срок, установленный 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 обязанностях 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 – легализованные в установленном порядке копии учредительных 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 юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения, в заявлении сообщает о
нахождении на территории Республики Беларусь
представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства,
номера и срока действия разрешения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица
предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.
Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе:
лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор 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 учреждении банка, он должен быть открыт до подачи
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на
повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;

Документы на участие в аукционе принимаются 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. Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные
после 16.00 01.08.2014, не рассматриваются.
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 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 предмета аукциона, а также сообщает номер участника
аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемый участником
аукциона и(или) его победителем (приравненным
к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со
дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 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 организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их
возмещения доводится до сведения участников
перед началом аукциона под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26,
(8-017) 209-92-78.

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

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
лота

Площадь
земельного
участка

Адрес земельного участка

Аг. Гайна, уч. № 10,
кадастровый № 623280801601000337
Аг. Гайна, уч. № 11,
кадастровый № 623280801601000338
Д. Мурованка, уч. № 1,
кадастровый № 623280808101000021

1
2
3

Наименование
инженерных сетей

Подъездные пути
удовлетворительные
Подъездные пути
удовлетворительные
Подъездные пути
удовлетворительные

0,2500 га
0,2500 га
0,1943 га

Аукцион проводится 12.08.2014 года в 10.00 по адресу: д. Логоза,
ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 7 августа 2014 года (последний 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-

Начальная цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

Расходы
по изготовлению
документации

21 956 250

4 391 250

4 195 900

21 956 250

4 391 250

4 195 900

11 483 500

2 296 700

5 037 700

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.

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

www.paritetbank.by

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:

Машнина
Елена Николаевна

5

1964

Председатель Правления

Высшее,
Белорусский государственный
экономический университет,
экономист
А.С.Бриштелев

Заместитель
Председателя Правления ЗАО «БТА-Банк»,
с 6 июня 2014 по настоящее время – заместитель
Председателя Правления ОАО «Паритетбанк»
Главный бухгалтер

–

–

М.М.Абраменко

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

Информация о Застройщике.
ЗАСТРОЙЩИК (Заказчик) – ООО «Футбольный
клуб «Сквич».
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 26 ноября 2004 года
№ 2391 в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за
№ 190583075.
В течение предыдущих лет организацией осуществлялось 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 жилого дома, со встроенными помещениями и подземной гараж-стоянкой № 10 по г/п в микрорайоне
«Каменная Горка-2».
Объект долевого строительства – многоквартирный жилой дом № 10 по генплану, монолитнокаркасный со стенами из газосиликатных блоков,
состоит из пяти 12-16-18-этажных секций, со
встроенными помещениями общественного и административного назначения на первом этаже и
встроенно-пристроенным гаражом-стоянкой на 144
машино-места (304-квартирный жилой дом), с техническим подпольем и теплым техническим чердаком, высота жилых этажей – 2,6 метра. Категория
комфортности по шуму – «В». Потолки: монолитножелезобетонные плиты. Стены – блоки из ячеистого бетона; перегородки – кирпичные (из полнотелого и пустотелого керамического кирпича). Полы
– железобетонная плита (стяжка). Вентиляция жилых помещений – естественная. Отопление, электричество, 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, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 – Проектируемая – № 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 также 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 условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагаются к строительству по договорам создания объекта долевого строительства
25 (двадцать пять) квартир, из них:
- однокомнатные – минимальной общей площадью 45,52 кв.м, – 1 (одна) квартира; максимальной
стоимостью 1550 долларов США;
- двухкомнатные – минимальной общей площадью от 78,15 кв.м – 4 (четыре) квартиры; максимальной стоимостью 1500 долларов США (по акции 1200
долларов США);
- трехкомнатные – минимальной общей площадью от 85,76 кв.м – 20 (двадцать) квартир; максимальной 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 долларов США.
Оплата производится в эквиваленте в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь, установленному на дату
платежа.
Отделка квартир не выполняется.
Все квартиры имеют летние помещения (лоджии), 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 ненесущие конструкции, механическое, электрическое,

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

1.

Бобруйский район,
Сычковский сельисполком,
д. Щатково,
пер. 3-й Масловского, д. 9

Начальная
цена (руб.)

7 631 021

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. Бобруйск, 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 телефонам в г. Бобруйске 71-74-83, 71-74-30.
Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязан
предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукционов:
- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка);
- заверенную копию платежного поручения о внесении
задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельисполкома № 3600712110013 в АСБ «Бе-

Размер
задатка
(руб.)

Расходы, связанные с подготовкой
аукциона и документации,
необходимой для его проведения

Условие
проведения
аукциона

Характеристика
земельного участка

763 102

7 897 528
(расходы возмещает
победитель аукциона)

Наличие
не менее двух
участников

Площадь
0,1548 га

ларусбанк», филиал 703, код 760, УНН 700045734, код
платежа 04901;
- представителем гражданина Республики Беларусь
– нотариально удостоверенная доверенность;
- при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие
в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие 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 объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял только

Кадастровый номер

Инженерная
и транспортная
инфраструктура

№ 720884012601000196

Имеется подключение
к электроснабжению

один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом «продано», а
участника аукциона – победителем в отношении соответствующего предмета аукциона.
3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет аукциона по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если после трехкратного объявления новой цены
предмета аукциона ни один из участников аукциона не
поднял своего номера.
4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или организации до начала проведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона
либо если на объект аукциона претендует только один
гражданин.
В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в

Дата
проведения
аукциона

Последний
день приема
заявлений

04.08.2014 г.

29.07.2014 г.
до 17.00

установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в
отношении земельного участка.
Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
З.С. Трубочка

сантехническое и иное оборудование, находящееся
за пределами или внутри жилых и (или) нежилых
помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие 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 участка, 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 экспертизу, заключение РУП «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА по
городу Минску» № 1667-15/10 от 03.01.2011 г.;
- договор строительного подряда – ИП «ГЕРБЕЛИНТОРГТРАНС» № СП-42/07/12 от 05.07.2012 года, СЧУП
«Монолиттрансстрой» 24-09/13 от 24.09.2013 г.;
- выданное органом государственного строительного 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 момента опубликования новой проектной декларации.
Подробные сведения об объекте долевого строительства 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 – суббота, воскресенье.

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 проведения 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: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и
доверенность.
Наблюдательный совет
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