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— Збі раль ніц тва шкла — ужо даў но 
не на ві на. Ёсць спе цы я лі за ва ныя сай ты, 
дзе лю дзі куп ля юць, пра да юць і прос та 
дзе ляц ца ін фар ма цы яй. На ват у Мін ску 
пра хо дзі ла вы ста ва ста рой шкля ной та-
ры. Гэ тыя бу тэль кі і фла ко ны ці ка выя не 
толь кі сва ёй фор май, але і тым, што на 
іх на не се ны звест кі аб вы твор цы і ча се 
вы ра бу. Па іх мож на вы ву чаць су свет-
ную гіс то рыю і геа гра фію, — сцвяр джае 
Сяр гей Ма зур.

У яго ка лек цыі ёсць, на прык лад, бу-
тэль ка ад пі ва мінск ага за во да «Алі ва-
рыя» 1890 го да. У шкле вы ціс ну ты арол, 
які тры мае ў кіп цю рах боч ку. Ка лек цы я-
нер — так са ма ўла даль нік і бу тэль кі ад 
пі ва 1913 го да ра сій ска га вы твор цы Іва на 
Дур дзі на. На ёміс тас ці вы бі ты вель мі ці ка-
вы сло ган, які па пя рэдж вае, каб па куп ні кі 
ў кра мах па тра ба ва лі кляй мо на кор ку. 
Яго ад сут насць свед чыць аб пад роб-
цы. Ку пец пер шай гіль дыі Іван Дур дзін у 
1839 го дзе за сна ваў пі ва вар ню ў Пе цяр-
бур гу. Пад пі ва вы ка рыс тоў ва лі ся бу тэль-
кі ка рыч не ва га або аран жа ва га ко ле ру 
ў вы гля дзе шмат гран най пі ра мі ды. Пра-
дук цыя пра мыс лоў ца ме ла вя лі кі по пыт 
у спа жыў цоў. Гэ тым і ка рыс та лі ся так 
зва ныя буль тле ге ры. Яны збі ра лі пус тую 
та ру і раз лі ва лі ў яе кант ра факт ны на пой, 
што кі да ла цень на рэ пу та цыю прад пры-
маль ні ка. На прык лад, у 1857 го дзе та ва-
рыст ву бы ло да дзе на пра ва змя шчаць на 
эты кет цы і рэ клам ных ма тэ ры я лах вы яву 
гер ба Ра сій скай ім пе рыі — двух га ло ва га 
ар ла, што да ва ла пра ва па стаў ляць пра-
дук цыю да ім пе ра тар ска га два ра. Та му і 
вы му ша ны быў фаб ры кант вы ка рыс тоў-
ваць роз ныя спо са бы, каб аба ра ніць сваю 
пра дук цыі ад пад роб кі.

Чай Блін ні ка ва
Чай у тыя ча сы маг лі да зво ліць са бе 

вель мі за мож ныя лю дзі. Вось, на прык-
лад, шкля ная ёміс тасць з-пад яго вы-
твор цы Блін ні ка ва, ва гой у адзін фунт. 
Ён за сна ваў да рэ ва лю цыі 1917 го да ў 
Маск ве фаб ры ку па фа соў цы чаю, які 
за куп ляў у Кі таі. «Яго пі лі вель мі ба-
га тыя лю дзі, па коль кі сло ік чаю ў 1915 
го  дзе каш та ваў 2 руб лі 30 ка пе ек, як 
16 кі ла гра маў грэч кі», — пад крэс лі вае 
мой су бя сед нік.

Яшчэ адзін экс па нат ама тар шкла 
знай шоў вы пад ко ва ў вяс ко вай ба буль-
кі, якая за хоў ва ла ў ім роз ную дра бя зу: 
він ці кі, гай кі, бал ты. Тут зна хо дзіў ся чай 
вы твор час ці ганд лё ва га до ма «Ба гау і 
Ка». Фір му за сна ваў у Маск ве ня мец кі 
пра мыс ло вец. Як свед чыць гіс то рыя, ён 
на асоб ным участ ку па бу да ваў ма ён так, 
дзе жы лі ўсе, хто меў да чы нен не да гэ тай 
кам па ніі — нем цы і рус кія.

— Як свед чыць гіс то рыя, пры са ма-
дзерж цу Мі ка лаю ІІ у Ра сій скай ім пе рыі 
бы ло пры ня та «Па ла жэн не аб шкля ным 
по су дзе». Па вод ле яго, кож ны пра мыс ло-
вец па ві нен быў ста віць на та ры кляй мо 

са сва ім проз ві шчам, мес ца зна хо джан-
нем за во да і го дам вы ра бу, — уво дзіць 
у курс спра вы Сяр гей Ма зур. — Вы ява 
двух га ло ва га ар ла на шкля ной ёміс тас-
ці азна ча ла пе ра мо гу на вы ста вах пра-
мыс ло вай пра дук цыі, якія на вед ва ла і 
цар ская сям'я. Пад ар лом быў па зна ча-
ны год уз на га ро джан ня прад пры ем ства 
дзяр жаў ным гер бам. Знай сці та кія эк-
зэмп ля ры ця пер вель мі скла да на, пас ля 
рэ ва лю цыі яны бы лі зні шча ны.

У Сяр гея Ма зу ра са бра ны так са ма 
фла ко ны са мых вя до мых пар фу ме раў 
да рэ ва лю цый най Ра сі: Бра ка ра і Ра ле, 
якія ме лі на сва ёй пра дук цыі вы яву ар ла 
і па стаў ля лі яе да цар ска га два ра. Ра-
ле — фран цуз, пе ра ехаў у Ра сію ў 1861 
го дзе, дзе яго па ча лі на зы ваць Апа на сам 
Іва на ві чам. Кам па нія Бра ка ра пры ма ла 
ўдзел у XV Усе ра сій скай пра мыс ло ва-
мас тац кай вы ста ве 1882 го да. Пе рад 
сва ім па віль ё нам ка пі та ліст па бу да ваў 
фан тан, які на поў ніў адэ ка ло нам «Квет-
ка вы». Гэ та быў уда лы рэ клам ны ход, які 
ў да лей шым пры нёс яму знач ныя пры-
быт кі. На вед валь ні кі чэр па лі адэ ка лон 

у пры не се ныя з са бой ёміс тас ці, да мы 
апус ка лі ў яго свае на соў кі, а са мыя сме-
лыя ка ва ле ры на ват змоч ва лі пін жа кі.

Фір ма «Бра кар і Ка» атры ма ла за ла-
ты ме даль вы ста вы за поў ную ка лек цыю 
кас ме тыч ных срод каў вы со кай якас ці, 
імк лі вае раз віц цё вы твор час ці.

— Але ся род ка лек цы я не раў асаб лі-
ва цэ няц ца больш ран нія бра ка раў скія 
фла ко ны, без вы явы гер ба, — ад зна чае 
Сяр гей.

Аль фонс Ра ле так са ма быў фран-
цуз скім пад да ным. Ён атры маў пра ва 
на сва ёй пра дук цыі ста віць аж 4 гер бы 
Ра сій скай ім пе рыі — знак най вы шэй шай 
якас ці. Са мая пра слаў ле ная пар фу ма — 
ду хі «Ша нэль №5». Гэ та твор рук Эду ар-
да Бо — вя ду ча га пар фу ме ра фаб ры кі.

Праз рыс тая му ха лоў ка
Шмат у збі раль ні ка і шкля ной та ры 

ча соў Дру гой су свет най вай ны. Яна як 
на па мін аб тых страш ных га дах. Сяр-
гей па каз вае бу тэль ку ад га рэл кі, якую 
знай шоў пад час па езд кі ў поль скі го рад 
Асвен цым. Тут Якуб Ха бер фельд у 1804 

го дзе ад крыў лі кё ра-га рэ лач ны за вод. 
Пер са нал ла ге ра смер ці лю біў ужы ваць 
ме на ві та яго на поі.

У ка лек цыі Сяр гея Ма зу ра і фла кон 
ад адэ ка ло ну 1930-х га доў ня мец ка га 
вы твор цы Бло кен гас сэ. «Та кі адэ ка лон 
па стаў ляў ся ў вой скі Вер мах та, — ка жа 
мой су раз мо вец. — На огул, у ня мец кіх 
сал дат бы ло з са бой мно га пар фу мы 
роз ных вы твор цаў, а так са ма ап тэ кар скія 
фла ко ны з ле ка мі ад га лаў но га, зуб но га 
бо лю і на ват для па лас кан ня по лас ці ро-
та. Сал да там пра па ноў ва лі ся на ват тры 
раз на від нас ці кро пель для асвя жэн ня. 
Вось у гэ тым, на прык лад, зна хо дзіў ся 
рас твор «Адол» з да за та рам. У ад ной 
з бу тэ ле чак бы лі ле кі ад га лаў но га бо-
лю, каш лю. Ці ка ва, што яны вы пус ка лі ся 
на асно ве ка дэ і ну і лю дзі атрым лі ва лі 
вя лі кую нар ка тыч ную за леж насць. «На-
прык лад, сі роп ад каш лю фран цуз скай 
вы твор час ці «Фа мэль» — гэ та чыс ты 
ка дэ ін. А яго ж да ва лі і дзе цям. А вось 
у гэ тай ёміс тас ці бы лі ле кі, якія ні бы та 
да па ма га лі ад усіх за хвор ван няў, су па-
кой ва лі нер вы. Пры нам сі, у гэ тым за-
пэў ні ва лі ня мец кіх сал дат. Па шкля ным 
по су дзе з-пад пар фу мы, мі не раль най 
ва ды, спірт ных на по яў, пі ва, што вез лі 
з са бой на на шу зям лю за хоп ні кі, мож-
на ба чыць, што на Гер ма нію пра ца ва ла 
ўся Еў ро па. А яшчэ да дам, што на ват 
ва я ваць яны ха це лі з кам фор там. Гэ та 
іх і за гу бі ла».

Ка лек цыя Ма зу ра на ліч вае больш як 
200 роз ных шкля ных эк зэмп ля раў да рэ-
ва лю цый най вы твор час ці. Ён ула даль-
нік на бо ру не вя лі кіх бу тэ ле чак трох ву-
голь най фор мы. У іх раз лі ва лі во цат ную 
эсэн цыю. Та кой фор мы ёміс тасць зра бі лі 
для та го, каб лю дзі не пе ра блы та лі яе з 
га рэл кай. І, перш чым за пус ціць у вы-
твор часць, пра вя лі вя лі кую рэ клам ную 
кам па нію, каб на род пры вык да гэ тай 
та ры. Та кія бу тэль кі, ві даць, пом няць 
лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня. Ме на ві та 
ў іх вы пус ка ла ся во цат ная эсэн цыя і ў 
Са вец кім Са ю зе.

А вось для ча го пры зна ча ны дзіў ны 
экс па нат, не па доб ны ні на адзін з па пя-
рэд ніх, цяж ка зда га дац ца.

— Я і сам доў га шу каў звест кі пра 
гэ ты эк зэмп ляр. Ака за ла ся, што гэ та 
му ха лоў ка, — смя ец ца Сяр гей. — У ёй 
ня ма дна, у ча шу ўнут ры на лі ва ец ца сі-
роп, і на ся ко мыя зля та юц ца на яго, ні бы 
на мёд. А вы ле цець ад туль не мо гуць — 
звер ху проб ка.

Пра гіс то рыю кож на га экс па на та мой 
су раз мо вец мо жа рас каз ваць га дзі на мі. 
Кож ны з іх са праў ды за ча роў вае сва ёй 
не звы чай нас цю, вы тан ча нас цю, рас ко-
шай. На су пе рак агуль ным уяў лен ням, 
шкля ны по суд да рэ ва лю цый най вы твор-
час ці вель мі лёг кі, з тон кі мі сцен ка мі, я 
ска за ла б, да лі кат ны. Ся род су час ных 
узо раў та кі знай сці не маг чы ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 

lazovskaya@zviazda.by

Ёсць праб ле маЁсць праб ле ма  ��

ІГ НА РУ ЮЦЬ 
ТЭХ АГЛЯД
Аў та ўла даль ні кі ста лі 
час цей пра хо дзіць 
тэх агляд не ле галь на. 
Та кую вы сно ву 
зра бі лі спе цы я ліс ты 
прад пры ем ства 
«Бел тэх агляд» па вы ні ках 
дэ ка ды «Дзярж тэх агляд», 
якая прай шла ў ста лі цы 
і рэ гі ё нах кра і ны.

За дзе сяць дзён быў вы яў ле-
ны 21 факт экс плу а та цыі транс-
парт ных срод каў з су мніў най 
ад зна кай ў сер ты фі ка це аб пра-
хо джан ні дзярж тэх агля ду. Аў та-
ўла даль ні кі і іх аў та ма бі лі, што 
ма юць па да зро ныя ад зна кі, да-
стаў ле ны ў ад дзе лы ўнут ра ных 
спраў для да лей ша га раз бо ру, 
вы ра ша юц ца пы тан ні ад нос на 
кры мі наль най ад каз нас ці гра-
ма дзян. У су вя зі з гэ тым спе цы-
я ліс ты прад пры ем ства на гад ва-
юць аў та ўла даль ні кам, што за 
пад роб ку або вы ка ры стан не пад-
роб ле ных да ку мен таў, штам паў, 
пя ча так пра ду гле джа на кры мі-
наль ная ад каз насць уключ на да 
па збаў лен ня во лі.

Уво гу ле, згод на з па пя рэд-
ні мі звест ка мі, пад час дэ ка ды 
бы ло пра ве ра на больш за 24 
ты ся чы транс парт ных срод каў. 
З іх 4,2 тыс. — з па ру шэн ня мі 
тэр мі наў пра хо джан ня тэх агля-
ду. Спе цы я ліс ты «Бел тэх агля ду» 
кан ста ту юць, што, ня гле дзя чы 
на не ка то рае змян шэн не коль-
кас ці вы яў ле ных аў та ма бі ляў без 
дзярж тэх агля ду ў па раў на нні з 
дэ ка дай, пра ве дзе най у са ка ві ку, 
знач ная коль касць аў та ўла даль-
ні каў па-ра ней ша му іг на руе пра-
цэ ду ру пра вер кі тэх ніч на га ста ну 
сва іх транс парт ных срод каў. Тым 
са мым гра ма дзя не ста вяц ца 
без ад каз на да ўлас най бяс пе кі 
і бяс пе кі на ва коль ных. Па ўсіх 
фак тах па ру шэн няў ві на ва тым 
вы пі са ны штра фы.

Не спа кой вы клі кае і па ве лі-
чэн не коль кас ці транс парт ных 
срод каў юры дыч ных асоб, якія 
экс плу а ту юц ца з па ру шэн нем 
тэр мі наў пра хо джан ня дзярж тэх-
агля ду. Як вы нік, 64 служ бо выя 
асо бы па нес лі па ка ран не за до-
пуск да ру ху транс парт ных срод-
каў, якія свое ча со ва не прай шлі 
дзярж тэх агляд.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

�

Но вая ма дэльНо вая ма дэль  ��

УСЮ АД КАЗ НАСЦЬ ВОЗЬ МЕ... 
ПАД АТКО ВЫ КАН СУЛЬ ТАНТ
Пад рых тоў ка пі лот най гру пы пад атко вых кан суль тан таў 
рас па ча ла ся ў Ін сты ту це па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра-
пад рых тоў кі эка на міч ных кад раў БДЭУ.

Пад атко выя кан суль тан ты — гэ та сер ты фі ка ва ныя вы со ка ква лі фі-
ка ва ныя спе цы я ліс ты, сфе ры дзей нас ці якіх вар' і ру юц ца ад тлу ма чэн-
ня пад атко ва га за ка на даў ства і ап ты мі за цыі па дат каў да комп лекс-
на га пад атко ва га аб слу гоў ван ня клі ен таў: вя дзен ня бух гал тар ска га і 
пад атко ва га ўлі ку, пад рых тоў кі не аб ход ных фі нан са вых да ку мен таў і 
пад атко вых дэк ла ра цый, раз лі каў па за ра бот най пла це, прад стаў лен-
ня ін та рэ саў клі ен та ў пад атко вых, су до вых і пра ва ахоў ных ор га нах.

Як пра ві ла, рэ ка мен да цыі і тлу ма чэн ні па дат ка пла цель шчы кам 
скла да юць вель мі ня знач ную част ку да хо даў пад атко вых кан суль-
тан таў за мя жой. Час цей за ўсё пад атко выя кан суль тан ты бя руць на 
ся бе част ку біз нес-пра цэ су свай го клі ен та, звя за на га з раз лі ка мі і 
вы пла тай па дат каў, з са цы яль ны мі ад лі чэн ня мі, і вы кон ва юць усю 
пра цу, звя за ную з па да чай пад атко вых дэк ла ра цый, уза е ма дзей ні ча-
юць з пад атко вы мі служ ба мі, аб мяр коў ва юць з імі спрэч ныя пы тан ні, 
аказ ва юць да па мо гу ў пад атко вым пла на ван ні, удзель ні ча юць у 
пад атко вых пра вер ках з бо ку клі ен та і г.д. Важ ным ат ры бу там ін сты-
ту та пад атко вых кан суль тан таў з'яў ля ец ца аса біс тая ад каз насць за 
па мыл кі, да пу шча ныя ў хо дзе вы ка нан ня сва іх функ цый.

У пер шую гру пу слу ха чоў увай шлі ада бра ныя па кон кур се 32 
прад стаў ні кі пра фе сій най су поль нас ці з Мін ска і рэ гі ё наў. Ся род 
іх — аў ды та ры, бух гал та ры, фі нан са выя ды рэк та ры.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств 

� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности

� Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества ОАО «СтанкоГомель», 8(0232)74-71-11

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение с инв. №350/С-111683 (здание склада упаковщиков), общей площадью 164,6 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. №350/С-111643 (ремонтно-строительного и модельного цеха), 
общей площадью 1202,0 кв.м (составные части и принадлежности: пять пристроек и металлический навес), расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. №350/С-111641 (пилорама), общей площадью 82,0 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-78236 (склад ГСМ), общей площадью 
72,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-111637 (склад 
цемента), общей площадью 263,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. 
№ 350/С-111636 (склады), общей площадью 73,3 кв.м (составные части и принадлежности: три кирпичные пристройки), расположенное 
по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-111639 (склад лакокрасок), общей площадью 
266,7 кв.м (составные части и принадлежности: навес, металлические ворота, ж/б забор, кирпичный забор, ж/б забор, кирпичный за-
бор, асфальтовое покрытие площадью 3976,0 кв.м), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10/17. – Капитальное 
строение с инв. № 350/С-111638 (весовая), общей площадью 80,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10.
– Капитальное строение с инв. № 350/С-166018 (здание склада огнеупоров), общей площадью 190,1 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-111642 (мойка автомашин), общей площадью 7,3 кв.м 
(составные части и принадлежности: эстакада с ёмкостями для сбора и отстоя сточных вод), расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 10/23.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000001005894 площадью 0,8294 га

11 478 816 000 1 147 881 600

Срок подачи заявления
По 14 декабря 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место проведения аукциона 15 декабря 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Номер р/с для перечисления задатка
р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509

Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»
Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течении 10-ти календарных дней после подписания про-
токола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное со-

глашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на рас-

четный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, 

подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юридического 
лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 

государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий лич-
ность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители 
физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, 
оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – Ор-
ганизатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и По-
ложением Филиала «Центр «Белтехинвентаризация».

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) и на 
сайте www.bti.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 23 декабря 2015 года 

повторных открытых аукционных торгов 
с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества 
детского оздоровительного лагеря 

«Юный Коммунар»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

«Спальный корпус» с инвентарным номером 600/C-98138 общей площадью 
536,7 кв. м; «Здание дома отдыха (корпус)» с инвентарным номером 600/C-
100723 общей площадью 182,0 кв. м; «Здание административного корпуса» 
с инвентарным номером 600/C-100602 общей площадью 100,3 кв. м; «Здание 
склада спортинвентаря» с инвентарным номером 600/C-100626 общей пло-
щадью 53,9 кв. м; «Здание медпункта» с инвентарным номером 600/C-100718 
общей площадью 80,3 кв. м; «Здание котельной, прачечной» с инвентарным 
номером 600/C-100720 общей площадью 250,3 кв. м; «Здание дома отдыха» с 
инвентарным номером 600/C-100722 общей площадью 103,8 кв. м; «Здание 
подстанции» с инвентарным номером 600/C-100619 общей площадью 19 кв. м; 
«Здание склада» с инвентарным номером 600/C-100616 общей площадью 
35,6 кв. м; «Здание спального корпуса» с инвентарным номером 600/C-100613 
общей площадью 177,7 кв. м; «Здание спального корпуса» с инвентарным 
номером 600/C-100609 общей площадью 174,4 кв. м; «Здание спального 
корпуса» с инвентарным номером 600/C-100612 общей площадью 175,8 кв. м; 
«Здание насосной станции» с инвентарным номером 600/C-100621 общей 
площадью 13,2 кв. м; «Здание спального корпуса» с инвентарным номером 
600/C-100624 общей площадью 174,8 кв. м; «Здание картофелечистки» с 
инвентарным номером 600/C-100726 общей площадью 29,7 кв. м; «Здание 
овощехранилища» с инвентарным номером 600/C-100729 общей площадью 
125,8 кв. м; «Клуб» с инвентарным номером 600/C-149082 общей площадью 
260,3 кв. м; «Спальный корпус» с инвентарным номером 600/C-149077 общей 
площадью 278,4 кв. м; «Дом сторожа» с инвентарным номером 600/C-149083 
общей площадью 34,5 кв. м

Сведения о земельном участке: площадь – 6,3240 га, 
кадастровый номер 623681700001000204, 

целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий 
и сооружений оздоровительного лагеря «Юный Коммунар»

Местонахождение: 
Минская область, Минский район, район деревни Крыжовка

Продавец имущества: СОАО «КОММУНАРКА», 
Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Аранская, 18 

Организатор торгов: УП «Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета торгов (с учетом НДС): 
5 022 718 080 белорусских рублей

Сумма задатка: 500 000 000 белорусских рублей

Условия торгов (условия продажи):
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере одного процента от цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов;
2. Сохранение функционального назначения продаваемого имущества – 
оздоровительно-туристический комплекс

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего СОАО «КОММУНАРКА», утвержденным организато-
ром торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в по-
рядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 23 декабря 2015 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Марк са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 08.12.2015 по 21.12.2015 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращать-
ся по телефону (029)13-11-302 (СОАО «КОММУНАРКА»).

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(029)13-11-302 (СОАО «КОММУНАРКА»).

УНН 600041880

22 декабря 2015 года в 14.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Вишневка-2010» 
по адресу: Минская область, Минский район, 

агрогородок Вишневка, ул. Центральная, 1А, (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- «Об увеличении уставного фонда ОАО «Вишневка-2010» на сумму предоставлен-

ной государственной поддержки» – «О внесении изменений в Устав ОАО «Вишневка-
2010» в части увеличения размера Уставного фонда». 

Докладчик – секретарь Наблюдательного Совета Робилко С.Т.
- «О даче разрешения на оплату съемного жилья молодому специалисту отдела 

образования, спорта и туризма Минского РИК Горуновой Ирине Оттиловне». 
Докладчик – секретарь Наблюдательного Совета Робилко С.Т.
- «Об утверждении протокола № 8 Наблюдательного совета от 02.06.2014 года и 

даче разрешения директору ОАО «Вишневка-2010» на перевод льготного кредита, вы-
деленного ОАО «Вишневка-2010» для строительства жилого дома № 8 по ул. Лесной 
а.г. Вишневка Минского района на гр-на Бамбизова Александра Николаевича, которому 
данный жилой дом выделен для проживания с семьей, а также о разрешении заключе-
ния с ним договора купли-продажи жилого дома по оценочной стоимости». 

Докладчик – юрисконсульт Мироненко М.А. 
- «Об утверждении изменений и дополнений в Положение «О порядке купли-продажи 

жилых домов (квартир), находящихся в собственности ОАО «Вишневка-2010». 
Докладчик – юрисконсульт Мироненко М.А. 

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться 
22 декабря 2015 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Для регистра-
ции необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, представителю акционера – 
паспорт и доверенность. 

Наблюдательный совет ОАО «Вишневка-2010». 

Утерянное страховое свидетельство «Добровольное страхование 
от несчастных случаев» формы 2РН серия БН № 2374710 в количестве 
1 штуки в представительстве Белгосстраха по Минскому району счи-
тать недействительным. УНП 600013344

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки 
страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу – (2РН, 2РП) серии БИ №№ 1245432, 
1357856, 1357858, 1437251, 1460580, 1497392, 1286250, 1286254, 1286255, 
1374122, 1374170, 1391580, 1120846, 1120852, 1141414, 1141415, 1258346, 
1381467, 1475446, 1466587. УНП 100782388

Открытое акционерное общество 

«Пивзавод Оливария»,«Пивзавод Оливария»,
220029, г. Минск, ул. Киселева, дом 30

ОАО «Пивзавод Оливария» извещает своих акционеров 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Пивзавод Оливария», 
которое состоится 17 декабря 2015 года в 13.30 
в выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария» 
по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – 
очная.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1) Избрание члена Наблюдательного совета.
2) Предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 17 декабря 2015 года, 
составлен на основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 
по состоянию на 05 декабря 2015 г. 

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО 
«Пивзавод Оливария» 17 декабря 2015 года будут представлены для 
ознакомления акционерам с 11 декабря 2015 года на информационных 
стендах:

- в административном здании ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: 
город Минск, проспект Машерова, дом 19; 

- в помещении проходной ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: 
город Минск, ул. Киселева, дом 30.

Регистрация акционеров для участия во внеочередном общем со-
брании акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» будет осуществляться 
17 декабря 2015 года с 12.30 до 13.20 в выставочном зале ОАО «Пив-
завод Оливария» по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. 

Регистрация проводится при предъявлении документа, подтверж-
дающего полномочия на участие в собрании (доверенность) и/или па-
спорта. УНП 100128529

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 Г О  АУ 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  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 
ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества в составе: 

ЛОТ № 1:

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1
помещение гальванического участка 
(изолированное помещение)

630/D-29945 730,7

2
помещение сборочного участка 
(изолированное помещение)

630/D-29942 382,4

3 ангар 630/С-45402 1021,5

4
склад металла (в состав входят: 
склад для металла и навес) 

630/С-45412 679,9

5 подстанция 630/С-45414 38,8
6 склад металла 630/С-45426 462,7

7
котельная новая (в состав входят: 
котельная и склад красок)

630/С-45429 535,1

8

сварочный (токарно-штамповочный) цех 
(в состав входят: сварочный 
(токарно-штамповочный) цех, 
2 холодные пристройки и сарай)

630/С-45434 947,8

9
ангар (сварочный участок) 
(в состав входят: ангар (сварочный участок) 
и холодная пристройка)

630/С-45438 1061,1

10 центральная проходная 630/С-45441 46,8
11 здание трансформаторной подстанции 630/С-74599 83,8
12 здание участка нестандартного оборудования 630/С-74597 228,7
13 здание склада металла 630/С-74596 314,8
14 здание склада химии 630/С-74598 67,9
15 Уборная, инв. номер по бух. учету 016
16 Стеллажная эстакада, инв. номер по бух. учету 018
17 Ограждение территории, инв. номер по бух. учету 017
18 Кабельные линии (алюминиевая оболочка), инв. номер по бух. учету 4015
19 Кабель, инв. номер по бух. учету 4016
20 Кабель, инв. номер по бух. учету 4017
21 Кабель, инв. номер по бух. учету 4018
22 Кабель, инв. номер по бух. учету 4019
23 Водопровод, инв. номер по бух. учету 4020
24 Канализация общего назначения, инв. номер по бух. учету 4021
25 Внутриплощадочные канализационные сети, инв. номер по бух. учету 4023
26 Внутриплощадочные водопроводные сети, инв. номер по бух. учету 4024

27
Оборудование согласно перечню 
(114 единиц, перечень находится у организатора аукциона)

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке, 
площадью 2,4130 га (предоставлен продавцу на праве общей долевой аренды, 
доля в праве на земельный участок 8242/10000) с кадастровым номером 
642000000002000542 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. Промысловая, 4.

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охран-
ная зона линий связи и радиофикации (0,0345 га).

Начальная цена с НДС – 12 100 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены – 1 210 000 000 бел. руб.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих 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.

ЛОТ № 2: 

Автомобиль Форд Транзит, 2003 года выпуска, 
легковой вагон, цвет – темно-синий, регистрационный знак 3309 КА-5, 

кузов (шасси, рама) № WF0РХХGBFH3J69337, свидетельство 
о регистрации транспортного средства серии ОЕА № 156447.

Начальная цена с НДС – 40 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены – 4 000 000 бел. руб.

Транспорт находится по адресу:
Минская область, г. Молодечно, ул. Промысловая, 4.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Задатки в размере 10% от начальной цены перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
УНП 690324015. 

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи иму-
щества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (с изменениями и дополнениями).

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 опубликованы в газете «Звязда» от 19.11.2015. 
Аукцион состоится 22.12.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
21.12.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ № 1. Земельный участок, кадастровый номер 
223681109901000043, площадью 0,2320 га, относя-
щийся к категории земель населенных пунктов, са-
доводческих товариществ, дачных кооперативов, 
целевое назначение: для строительства и обслужи-
вания жилого дома. Первоначальная стоимость — 
5 250 000 рублей. 

Собственник 
(владелец) 
имущества

Архипов Антон Васильевич

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская область, Оршанский район, 
Высоковский с/с, д. Софиевка, ул. Ордишевская, 36

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 2 
29 декабря 2015 года в 14.30

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211391, г. Орша, ул. Островского, 36 
Судебный исполнитель — Слепцова Елена Алексеевна, 

тел. 8021 654 32 04
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством 
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного ис-
полнения Оршанского района и г. Орши № 3642903000794 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 647, УНП 30002505, не позднее 22.12.2015 г. 
Величина шага торгов — не менее 5% начальной стоимости вы-
ставленного на торги лота. 
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 485 ГПК Республики Беларусь возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги. 

Та кая ёміс тасць з ча ем каш та ва ла, 
як 16 кі ла гра маў грэч кі.

Фла ко ны для пар фу мы — са праўд ныя тво ры мас тац тва.

Ад ра зу і не зда га да еш ся, 
што гэ та му ха лоў ка.


