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Шануй сваё

Пад такой назвай у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрылася выстаўка рарытэтаў з Беларусі
і Латвіі. Упершыню шырокай публіцы прадставілі
спіс Статута ВКЛ 1588 года ў перакладзе на нямецкую мову пачатку ХVІІІ стагоддзя са збору адной з
найстарэйшых бібліятэк Еўропы — Акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага ўніверсітэта. Рарытэт з'яўляецца
наглядным прыкладам афіцыйнага выкарыстання
беларуска-літоўскай протаканстытуцыі на землях
Латвіі і сведчыць пра старажытныя культурныя, эканамічныя і палітычныя сувязі нашых народаў.
— Мы нядаўна святкавалі нядаўна, яшчэ ў сярэдзіне
Дзень Канстытуцыі — асноў- XІX стагоддзя, гэта быў пранага закона нашай краіны. вавы дакумент, якім карысАле ні суверэнная Беларусь, таліся ў паўсядзённым жыцні наш асноўны закон не ці, — расказаў генеральны
з'явіліся сёння. Гэта падзеі дырэк тар Нацыянальнай
з векавой гісторыяй. І вы- бібліятэкі Беларусі Раман
стаўка якраз паказвае доўгі МАТУЛЬСКІ.
шлях да таго, што мы маДва гады супрацоўнікі
ем сёння. Засталося менш Нацыянальнай бібліятэкі вячым дзесяць гадоў да таго лі перамовы з кіраўніцтвам
моманту, калі ва ўсіх нас Акадэмічнай бібліятэкі Латбудзе нагода адсвяткаваць війскага ўніверсітэта, каб гэ500-годдзе Першага Стату- тая прававая крыніца стала
та Вялікага Княства Літоў- даступная для шырокага кола
скага, Рускага і Жамойцкага даследчыкаў і зацікаўленых.
(1529 год), фактычна пер- Па папярэдніх даследаваннях
шага збору права на тэры- кнігі бачна, што яна была ва
то рыі Еўро пы. Ён вель мі ўжытку, яе актыўна чыталі:
доўга жыў і працаваў, вы- ёсць падкрэсленні, малюнкі,
трымаўшы некалькі рэдак- каментарыі на палях... Пасля
цый, а беларуская прававая завяршэння выстаўкі ў Нацыкультура была прызнана не янальнай бібліятэцы планутолькі на нашых землях, але юць правесці экспертны анаі далёка за межамі тэрыто- ліз і зрабіць пэўную кансеррыі сучаснай Беларусі. І па вацыю гэтага помніка, каб ён
гіс тарычных мерках зусім пражыў яшчэ не менш чым
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некалькі стагоддзяў. Гэта
будзе ў тым ліку і ўнёсак беларускага боку ў захаванне
нашай спадчыны за мяжой.
Вядуцца перамовы пра магчымасць стварэння лічбавай
копіі кнігі. А пасля выданне
вернецца ў Латвію.
Дарэчы, даведаліся пра
кнігу амаль выпадкова, калі навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук
Алег ДЗЯРНОВІЧ чатыры
гады таму ўбачыў гэтае выданне ў каталогу Акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага
ўніверсітэта:
— Калі ў Рызе я ўпершыню
ўзяў у рукі гэты фаліянт, то
маё сэрца затрымцела. Мы,

безумоўна, ведаем, што з ініцыятывы канцлера Льва Сапегі яшчэ пры яго жыцці былі
падрыхтаваныя два выданні
перакладу Статута з кірылічнага тэксту на польскую мову. Добра ведаем пра лацінскі
пераклад Статута. Нешта мы
сустракалі ў літаратуры ХІХ
стагоддзя, прынамсі ў Ігната
Даніловіча, які ў сваёй працы згадваў пераклад Статута ВКЛ на нямецкую мову. Я
ўжо не першы год працую па
акадэмічным абмене ў Рызе,
таму рана ці позна павінен
быў натрапіць на гэты асобнік. Што цікава, на тытульным
лісце пазначана дата — 1632
год. Яшчэ ёсць інтрыга, дзе і
якім чынам ён функцыянаваў.

Сёння паміж гісторыкамі ёсць
права дыскусіі пра гэты помнік. Мы вельмі коратка называем яго канстытуцыяй. Ёсць
меркаванне, што гэта ўсё ж
кодэкс, бо ў ім прапісаны артыкул пра пакаранні, чаго ў
звычайнай канстытуцыі не пазначаецца. У любым выпадку
гэта шматгранны юрыдычны
помнік, які аб'ядноўвае галіны дзяржаўнага, сямейнага,
зямельнага права. Там нават
прапісаны першыя правілы
дарожнага руху — хто каго
павінен прапускаць. І такіх
комплексных помнікаў у той
час у Еўропе не было.
Таксама на выстаўцы можна ўбачыць друкаваныя асобнікі Статута XVІІ—XІX стагоддзяў з фонду Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі на іншых
еўрапейскіх мовах, якія сведчаць пра шырокі ўплыў беларускай прававой культуры на
фарміраванне міжнароднага
канстытуцыйнага заканадаўства. Беларусы былі адны з
першых у свеце, хто займеў
канстытуцыйнае заканадаўства. Статут Вялікага Княства Літоўскага, складзены
па-беларуску і зацверджаны
ў 1588 годзе, меў усе рысы
сапраўднай канстытуцыі, пабудаванай на прынцыпах дэмакратыі, роўнасці, справяд-

лівасці, вяршэнства права.
Статут быў пераняты многімі
народамі і стаў асновай прававой сістэмы розных краін,
выкарыстоўваўся пры кадыфікацыі прускага права ў канцы XVІ стагоддзя, складанні
Саборнага ўлажэння 1649 года ў Расіі, быў пісьмовым зводам дзеючага права і ўжываўся ў судах на тэрыторыі
Літвы, Латвіі, Польшчы, Расіі,
Украіны, Эстоніі. У XVІІ—ХІХ
стагоддзях ён быў перакладзены на рускую, украінскую,
нямецкую, французскую, лацінскую мовы.
Намеснік генеральнага
ды рэк та ра На цы я нальнай біб лі я тэ кі Бе ла ру сі
Алесь СУША падкрэслівае:
«Важна бачыць, што гістарычныя кантакты з іншымі
народамі і культурамі пачаліся літаральна ад першых
дзён існавання беларускага
народа і працягваюцца да
нашых дзён. Самае важнае
для нас сёння — зразумець,
што беларусы былі не толькі атрымальнікамі высокіх
узораў з-за мяжы, мы самі
былі донарамі і стваралі прававыя, нарматыўныя дакументы надзвычай высокага
ўзроўню, на якія раўняліся
іншыя».
Алена ДРАПКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)
по поручению антикризисного управляющего частного предприятия «Аналитик-центр»
в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит повторный открытый аукцион
по продаже имущества ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» в составе:
№
лота
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Наименование

Изолированное помещение (корпус № 1, инв. № 610/D-56419, общая площадь –
6020,4 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1
Изолированное помещение (корпус № 2, инв. № 610/D-56428, общая площадь –
9599,0 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1
Капитальное строение (пристройка к корпусу № 1 (изготовление футора), инв.
№ 610/С-53920, общая площадь – 1535,4 м2), расположенное на земельном участке
с кадастровым номером 620850100008001098 по адресу: Минская обл., Борисовский
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23
Капитальное строение (цех сувениров, инв. № 610/С-53934, общая площадь – 290,2 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001105 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/12
Изолированное помещение (цех ширпотреба, инв. № 610/D-56375, общая площадь – 1872,6 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/19-1
Капитальное строение (прирельсовый склад хранения лаков и красок, инв.
№ 610/С-53946, общая площадь – 424,3 м2), капитальное строение (станция
перекачки, инв. № 610/С-53944, общая площадь – 41,8 м2), расположенные на
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001118 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, корп. 10
Капитальное строение (склад готовой продукции, инв. № 610/С-53933, общая
площадь – 717,0 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001104 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/11
Капитальное строение (сушильно-раскроечный цех, общая площадь – 2023,5 м2),
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001100
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Г
Капитальное строение (лесопильный цех, общая площадь – 538,9 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001105 по
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13
Капитальное строение (электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная, инв.
№ 610/С-53929, общая площадь – 639,2 м2), расположенное на земельном участке
с кадастровым номером 620850100008001095 по адресу: Минская обл., Борисовский
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17
Капитальное строение (бойлерная, инв. № 610/С-53925, общая площадь – 43,7 м2),
сооружение (навес для ПВМ, инв. № 610/С-53940, площадь – 45 м2) расположенные на земельном участке с кадастровым номером 640400000008000182 по адресу:
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/24
Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции, инв. № 610/С53943, общая площадь – 350,1 м2), капитальное строение (низконапорная станция перекачки сточных вод, инв. № 610/С-53941), сооружение (труба дымовая
кирпичная, инв. № по бух. учету 20014, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 620850100001002774 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36
Капитальное строение (насосная станция 1-го подъема, инв. № 610/С-53937,
общая площадь – 94,8 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 620850100001002787 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6
Капитальное строение (насосная станция 2-го подъема, инв. № 610/С-53938,
общая площадь – 63,1 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 620850100008001100 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/4
Капитальное строение (пост приема и выдачи нефтепродуктов, инв. № 610/С53945, общая площадь – 47,3 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100001002786 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8
Электродвигатель асинхронный тип АО2-82-2 УЗ,55 кВт, 2920 об/мин, заводской
№ 48408
Оборудование
Оборудование
Оборудование
Оборудование

Начальная цена,
без учета НДС,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

110 262,75

11 026,27

192 855, 00

19 285,50

69 595,50

6 959,50

12 912,90

1 291,29

90 558,00

9 055,80

20 157,54

2 015,75

28 047,83

2 804,78

44 440,50

4 444,05

19 453,20

1 945,32

19 872,45

1 987,24

4 234,43

423,44

40 875,06

4 087,50

2 951,52

295,15

4 293,12

429,31

2 045,94

204,59

240,00

24,00

563,40
1 765, 34
23 258,34
918,90

56,34
176,53
2 325,83
91,89

Стоимость по лотам №№ 1–16 снижена на 50 % от
первоначального размера, по лотам №№ 17–20 снижена
на 70 % от первоначального размера.
Имущество должника, составляющее лот № 20, обеспечивает работоспособность предприятия и иных лиц
(арендаторов и собственников земли и объектов, расположенных на бывшей территории должника), в связи
с чем покупатель данного имущества принимает на себя
обязательство по дальнейшему обеспечению работы данных объектов с заключением соответствующих договоров
с потребителями электроэнергии, запитанными от продаваемых объектов имущества. Кроме того, покупатель
данного имущества обязан согласовывать демонтаж с
антикризисным управляющим или правопреемником
ОАО «БПМИ» и до приема-передачи имущества обязан
заключить договор аренды с ОАО «БПМИ». При невыполнении одного из указанных в данном абзаце условий
договор купли-продажи имущества, составляющего лот
№ 20, будет расторгнут в одностороннем порядке.
В соответствии с абзацем 4 п. 1.2 Указа Президента
Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых
вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)» государственная
регистрация создания капитальных строений, которые
выставлены на торги без наличия документов, будет
осуществляться в установленном порядке по заявлению
покупателя и за его счет.
С полным перечнем имущества, входящего в состав
лотов, можно ознакомиться на сайте https://bankrot.gov.by.
Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки (10 % от начальной цены) перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан
в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения
аукциона. Оплата объекта производится в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием
(комитетом) кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник
аукциона) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
проведения аукциона оплачивает вознаграждение в
размере 10 % от цены продажи предмета аукциона (по
лотам №№ 11, 13–17, 19–20) и в размере 5 % (по лотам
№№ 1–10, 12, 18).
Условия аукциона:
- имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты Покупателем (единственным участником)
аукциона комиссионного вознаграждения банку за проведение данного платежа;
- на Покупателя возлагаются расходы, понесенные
организатором торгов при проведении торгов по продаже
имущества должника, в том числе оплата размещения
сведений о торгах в СМИ;
- Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в том числе осуществление вывоза,
хранения, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа;
- на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, военкомате), снятию и постановке
на учет приобретаемого имущества за свой счет.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указанный в извещении о
проведении торгов срок заявление на участие в торгах
с приложением следующих документов:
- заверенного банком документа, подтверждающего
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) бан-

ковский счет, указанный в извещении о проведении
торгов;
- для индивидуального предпринимателя – копии
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального засвидетельствования);
- для юридического лица – доверенности, выданной
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель),
а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом,
созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его
административно-территориальными единицами в лице
уполномоченных органов, международной организации –
легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в
течение шести месяцев до подачи заявления на участие
в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой
состоятельности, выданного обслуживающим банком
(без нотариального засвидетельствования);
- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, –
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, а также граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц
Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по
сравнению с предложениями других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение
3 банковских дней с момента утверждения протокола
об итогах торгов.
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в
силу того, что заявление на участие в нем подано только
одним участником, предмет торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия
в торгах определяется условиями о проведении торгов,
ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение по лотам
№№ 1–15, 17–20 было опубликовано в газете «Звязда»
от 08.02.2020, предыдущее извещение по лоту № 16
опубликовано в газете «Звязда» от 16.11.2019.
Аукцион состоится 06.04.2020 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 03.04.2020 до
16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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