7 МАЯ
У кра і не ад знача ец ца
прафесійнае свята — Дзень
работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. 120 гадоў
таму ў гэты дзень у 1895
годзе рускі фізік і электратэхнік А.С. Папоў упершыню
прадэманстраваў прыбор,
здольны ўлоўліваць радыёхвалі — гэта быў прататып
сучаснага радыёпрыёмніка.
І хоць на першай дэманстрацыі не было перадатчыка
(ён з'явіўся толькі праз год),
менавіта гэты дзень лічыцца
днём нараджэння радыё.

1350

год — сёлета
спаўняецца 665
га доў з дня на ра джэн ня
(1350—1430) Вітаўта, князя
гродзенскага і трокскага, вялікага князя ВКЛ. Увайшоў
у гісторыю як адзін з самых
выдатных дзеячаў Вялікага
Княства Літоўскага. Праводзіў палітыку цэнтралізацыі
і ўмацавання асабістай улады. Вёў актыўную знешнюю
палітыку. За час свайго кіравання значна пашырыў тэрыторыю дзяржавы. У Грунвальдскай бітве 1410 года
ўзначальваў войскі ВКЛ —
асноўную сілу ў разгроме
крыжакоў. Пры Вітаўце Вялікае Княства Літоўскае дасягнула сваёй найбольшай
магутнасці.
год — нарадзіўся Пётр Іль іч
Чайкоўскі, рускі кампазітар.
Першыя крокі свайго ўзыходжання на музычны Алімп
ён рабіў разам з маці, а пра-

1840

фесійна займацца музыкай
Пётр Іль іч стаў толь кі па
заканчэнні Пецярбургскага
вучылішча правазнаўства.
Потым былі гады заняткаў
у Пецярбургскай кансерваторыі. У 1866 годзе кампазітар стварыў першую сімфонію, а пасля — і першую
оперу. У творчасці Чайкоўскага прадстаўлены амаль
усе музычныя жанры. Змест
яго му зы кі ўні вер саль ны:
ахоплівае вобразы жыцця і
смерці, кахання, прыроды,
побыту. У ёй па-новаму раскрываюцца творы рускай і
су свет най лі та ра ту ры, у
прыватнасці, Гогаля, Шэкспіра. Творчасць Пятра Ільіча
яшчэ пры жыцці заслужыла
прызнанне — як у Расіі, так і
за мяжой. «Я хацеў бы, каб
му зы ка мая рас паўсюджва ла ся, каб па вя ліч ва лася колькасць людзей, якія
знаходзяць у ёй суцяшэнне
і апору», — такім было яго
крэда.
год — нарадзіўся (вёска Доўск
Рагачоўскага раёна) Яўген
Аляксанд ра віч Каз лоўскі,
савецкі і расійскі дзяржаўны дзеяч і вучоны-геолаг,
акадэмік Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук
(1992), доктар тэхнічных навук (1973), прафесар (1974),
заслу жаны дзеяч навукі і
тэхнікі Расійскай Федэрацыі
(1996). У 1948 годзе скончыў
Мінскае артылерыйскае вучылішча, у 1953-м — Маскоўскі ге ола га раз ве дач ны
інстытут. У 1965—1972 гадах — начальнік упраўлення
Міністэрства геалогіі СССР,
з 1974 года — намеснік міністра, а ў 1975—1989 гг. —
міністр геалогіі СССР.

1929

Сяргей ГРАХОЎСКІ, паэт,
празаік, перакладчык:

«Хто судзіць сябе не ўмее —
не можа іншага судзіць».

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О ГО АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе)
в составе:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование

Инв. №

Здание инженерно-бытового корпуса,
640/C-84380
инв. №98318
Тепловые сети, инв. №98342
640/C-84368
Площадка асфальтобетонная (инв. №98364) 640/C-84443
Погрузочно-разгрузочная площадка
640/C-84378
(инв. №98365)
Трансформаторная подстанция
640/C-84444
Сети водопровода
640/C-84373
(инв. №98340, инв. №98339, инв. №98341)
Канализационная насосная станция
640/C-84377
(инв. №98330)
Эстакада – площадка для мойки автомобилей 640/C-84445
Топливно-заправочный пункт (инв. №98327)
640/C-84371
Очистные сооружения дождевых стоков
640/C-84365
(инв. №98331)
Градирня металлическая ККТ-35 (инв.
640/C-84372
№25301)
Градирня металлическая ККТ-35 (инв.
640/C-84367
№25300)
Контрольно-пропускной пункт
640/C-84440
Склад газовых баллонов
640/C-84442
Вспомогательный корпус часть, инв. №98358 640/C-84381
Объекты благоустройства
640/C-84370
Главный корпус, инв. №98319
640/C-84382
Здание вспомогательного корпуса,
640/C-51701
инв. №98360
Склад тяжелых металлов
640/C-39784
Здание склада
640/C-38241
Производственное здание-котельная,
640/C-51700
инв. №98361
Гараж со вспомогательным корпусом
640/С-47756
Здание склада
640/C-38242
Здание
640/C-38243
информационно-вычислительного центра
Автомонтажный корпус
640/C-39783
Дренажная насосная станция (инв. №98329)
640/C-84375
Сети канализации (инв. №98626)
640/C-84379
Оборудование согласно перечню
(перечень находится у организатора аукциона)

10378,5
1612,5
783,6
37,7
25,2
8,1
107,8
1353,6
22590,0
335,7
634,6
535,9
194,3
1362,3
2467,1
2393,6
8785,1
330,6
-

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область,
Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных и подземных
источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения на площади
8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах можно получить
у продавца и организатора аукциона).
Начальная цена снижена на 60% и составляет без НДС – 26 100 361 600
бел. руб. Задаток 5% от начальной цены (1 305 018 080 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, УНП 690324015.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30
(тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда»
от 13.03.2015.
Аукцион состоится 26.05.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.05.2015 до
16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства
года №2081.
- свидетельство (удостоверение) №500/973-2252
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 №05-03/4269;
- Разрешение Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством по г. Минску №2-206Ж045/13 от 04.03.2015 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.

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 для заключения договоров
долевого строительства:
Однокомнатных общей площадью от 44,76 до 46,04
кв.м – 3 квартиры. Цена 1 кв.м – 31 160 000 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 условиям заключения договоров можно получить в
офисе УП «КАНИМИС» 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.

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков в г. Бресте
в частную собственность граждан Республики Беларусь
№
лота

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый
№ 14010000000

Общая
площадь
(га)

Целевое
Начальная
назначение
цена предмета
использования
аукциона
участка
(руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Расходы
по подг. земел.кадастр. док.
(руб.)

Характеристика инженерных
коммуникаций
и сооружений на участке

ограничений
в использовании земель нет
ограничений
110 669 490
540 000
2*
ул. Бехтерева, 81
1027175
0,1026
22 130 000
в использовании земель нет
0,0058 га – охранная зона
ул. Красно358 077 375
2 834 194
3*
1027451
0,1185
71 610 000
воздушной линии электропередачи
гвардейская, 36
напряжением 0,4 кВ
Дополнительное условие для победителя аукциона: содержание приобретенной территории в надлежащем техническом и санитарном состоянии (самостоятельно
или путем заключения договора со специализированной организацией г. Бреста)
*повторные аукционные торги ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ – КУП «БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
1

ул. Бехтерева, 71

1026644

104 536 413

0,1017

20 900 000

540 000

Строительство
и обслуживание
жилого дома

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов
по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008
№462 и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем
гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе
граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицо, желающее принять участие в аукционе,
обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется
участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены
предмета аукциона (лота) перечисляется КУП
«Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № 3012780360011 в филиале
№ 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по
начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона либо признания
аукциона несостоявшимся в размере, определенном
соответствующим протоколом аукционных торгов,
осуществить оплату за предмет аукциона, возместить расходы, понесенные городским бюджетом по
подготовке земельно-кадастровой документации и
государственной регистрации земельного участка,
а также компенсировать организатору аукциона
затраты на организацию и проведение аукциона, в
том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный
размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознаком-

7

Общ. пл.,
кв.м

Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а

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: Многоквартирный жилой по адресу: г. Минск, ул. Школьная, д. 16,
введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.
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 – III квартал
2015 года.
Застройщиком получены:
- Решение Мингорисполкома от 22 августа 2013

7 мая 2015 г.

ления участников). Оплата цены продажи предмета
аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в
соответствии с решением Брестского горисполкома
от 15 мая 2008 г. № 881;
• в течение 2 месяцев со дня получения выписки
из решения горисполкома об изъятии земельного
участка для проведения аукциона и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона обратиться за государственной регистрацией права частной собственности
на земельный участок;
• приступить к освоению земельного участка в
течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения права на него в
соответствии с целью и условиями его предоставления
(начать строительство).
Аукцион состоится 11 июня 2015 г. в 11.00 по
адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с
8.30 07.05.2015 г. до 17.30 05.06.2015 г. (перерыв с
13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест,
ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты:
www.bgcn.by, www.city.brest.by и www.gki.gov.by

Вниманию держателей карточек
ОАО «АСБ Беларусбанк»!
ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует об установлении с 07.05.2015 по
всем действующим и вновь открываемым счетам, к которым оформлены
карточки БЕЛКАРТ «Сберегательная» и БЕЛКАРТ «Аграрная», следующих
размеров процентов:
при сумме 0 – 3 000 000 бел. руб. – по ставке
вклада до востребования
при сумме 3 000 001 – 10 000 000 бел. руб. – ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 5 процентных пунктов
при сумме 10 000 001 – 50 000 000 бел. руб. –
БЕЛКАРТ
ставка рефинансирования Национального банка
«Сберегательная» Республики Беларусь минус 1 процентный пункт
при сумме 50 000 001 – 100 000 001 бел. руб. –
ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь плюс 1 процентный пункт
при сумме от 100 000 001 бел. руб. и более – ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 3 процентных пункта
при сумме 0 – 3 000 000 бел. руб. – по ставке
вклада до востребования
при сумме 3 000 001 – 10 000 000 бел. руб. – ставка
БЕЛКАРТ
рефинансирования Национального банка Респуб«Аграрная»
лики Беларусь минус 10 процентных пунктов
при сумме от 10 000 001 бел. руб. и более – ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 5 процентных пунктов
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

УНП 101015738
РУП «Белпочта»
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ЗА 1 Б.В.:
Гродненская обл., Островецкий р-н, д. Быстрица.
Дополнительная информация по тел.: 8 (0152) 74-61-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ
РУП «Брестское отделение
Белорусской железной дороги»
№ лота

1
Право заключения договора аренды помещений общей плоНаименование, щадью 80,8 кв.м и летней площадки площадью 62,7 кв.м
местонахождение (характеристика: имеются – естественное освещение,
и характеристика водопровод, канализация, телефонизация) в здании стообъекта
ловой (инв. №100/С-40000) по адресу: Брестский район,
база отдыха «Белое озеро»
Транспортное республиканское унитарное предприятие
Балансодержатель
«Брестское отделение Белорусской железной дороги»
Начальная цена
2 424 000
продажи (руб.)
Сумма задатка
242 000
(руб.)
Срок аренды
по 19.09.2015 г.
Помещение – 2 226 373 рубля;
Сумма арендной
летняя площадка – 10 базовых арендных величин
платы в месяц
на момент заключения договора аренды
Условия оплаты
разовый платеж
Размер штрафа,
18 000 000
руб.
- для размещения бара (общественное питание и розничная торговля продовольственными товарами);
- наличие минимального ассортиментного перечня проУсловия
дуктов питания и товаров первой необходимости;
продажи
- аренда оборудования 11 ед. (основных средств) и 60 ед.
инвентаря (оборотных активов);
- режим работы: ежедневно не позднее 22 ч. 00 мин.
Организатор
КУП «БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
аукционных
ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
торгов
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
1. юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный)
счет организатора аукциона;
2. юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра 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;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на
текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный)
счет организатора аукциона;
4. физическим лицом – копия платежного документа о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по
управлению недвижимостью» на счет № 3012780360011 в филиале № 100
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест,
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов определяется
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 08.08.2009 г. №1049.
Право заключения договора аренды возникает у победителя аукциона с момента внесения им определенной в ходе аукционных торгов цены за право
аренды нежилого помещения. Данная сумма должна быть внесена победителем
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор аренды должен
быть подписан в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о
результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона в течение
5 рабочих дней с даты проведения торгов сумму, в счет возмещения фактических затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов,
связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации,
необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления
участников.
Аукцион состоится 11 июня 2015 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 07.05.2015 г.
до 17.30 05.06.2015 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.)
по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.
Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by

