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— Мы ня даў на свят ка ва лі 

Дзень Кан сты ту цыі — асноў-

на га за ко на на шай кра і ны. 

Але ні су ве рэн ная Бе ла русь, 

ні наш асноў ны за кон не 

з'я ві лі ся сён ня. Гэ та па дзеі 

з ве ка вой гіс то ры яй. І вы-

стаў ка як раз па каз вае доў гі 

шлях да та го, што мы ма-

ем сён ня. За ста ло ся менш 

чым дзе сяць га доў да та го 

мо ман ту, ка лі ва ўсіх нас 

бу дзе на го да ад свят ка ваць 

500-год дзе Пер ша га Ста ту-

та Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-

ска га, Рус ка га і Жа мой цка га 

(1529 год), фак тыч на пер-

ша га збо ру пра ва на тэ ры-

то рыі Еў ро пы. Ён вель мі 

доў га жыў і пра ца ваў, вы-

тры маў шы не каль кі рэ дак-

цый, а бе ла рус кая пра ва вая 

куль ту ра бы ла пры зна на не 

толь кі на на шых зем лях, але 

і да лё ка за ме жа мі тэ ры то-

рыі су час най Бе ла ру сі. І па 

гіс та рыч ных мер ках зу сім 

ня даў на, яшчэ ў ся рэ дзі не 

XІX ста год дзя, гэ та быў пра-

ва вы да ку мент, якім ка рыс-

та лі ся ў паў ся дзён ным жыц-

ці, — рас ка заў ге не раль ны 

ды рэк тар На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман 

МА ТУЛЬ СКІ.

Два га ды су пра цоў ні кі 

На цы я наль най біб лі я тэ кі вя-

лі пе ра мо вы з кі раў ніц твам 

Ака дэ міч най біб лі я тэ кі Лат-

вій ска га ўні вер сі тэ та, каб гэ-

тая пра ва вая кры ні ца ста ла 

да ступ ная для шы ро ка га ко ла 

да след чы каў і за ці каў ле ных. 

Па па пя рэд ніх да сле да ван нях 

кні гі бач на, што яна бы ла ва 

ўжыт ку, яе ак тыў на чы та лі: 

ёсць пад крэс лен ні, ма люн кі, 

ка мен та рыі на па лях... Пас ля 

за вяр шэн ня вы стаў кі ў На цы-

я наль най біб лі я тэ цы пла ну-

юць пра вес ці экс перт ны ана-

ліз і зра біць пэў ную кан сер-

ва цыю гэ та га пом ні ка, каб ён 

пра жыў яшчэ не менш чым 

не каль кі ста год дзяў. Гэ та 

бу дзе ў тым лі ку і ўнё сак бе-

ла рус ка га бо ку ў за ха ван не 

на шай спад чы ны за мя жой. 

Вя дуц ца пе ра мо вы пра маг-

чы масць ства рэн ня ліч ба вай 

ко піі кні гі. А пас ля вы дан не 

вер нец ца ў Лат вію.

Да рэ чы, да ве да лі ся пра 

кні гу амаль вы пад ко ва, ка-

лі на ву ко вы су пра цоў нік 

Ін сты ту та гіс то рыі На цы-

я наль най ака дэ міі на вук 

Алег ДЗЯР НО ВІЧ ча ты ры 

га ды та му ўба чыў гэ тае вы-

дан не ў ка та ло гу Ака дэ міч-

най біб лі я тэ кі Лат вій ска га 

ўні вер сі тэ та:

— Ка лі ў Ры зе я ўпер шы ню 

ўзяў у ру кі гэ ты фа лі янт, то 

маё сэр ца за трым це ла. Мы, 

без умоў на, ве да ем, што з іні-

цы я ты вы канц ле ра Льва Са-

пе гі яшчэ пры яго  жыц ці бы лі 

пад рых та ва ныя два вы дан ні 

пе ра кла ду Ста ту та з кі ры ліч-

на га тэкс ту на поль скую мо-

ву. Доб ра ве да ем пра ла цін скі 

пе ра клад Ста ту та. Неш та мы 

су стра ка лі ў лі та ра ту ры ХІХ 

ста год дзя, пры нам сі ў Іг на та 

Да ні ло ві ча, які ў сва ёй пра-

цы згад ваў пе ра клад Ста ту-

та ВКЛ на ня мец кую мо ву. Я 

ўжо не пер шы год пра цую па 

ака дэ міч ным аб ме не ў Ры зе, 

та му ра на ці поз на па ві нен 

быў на тра піць на гэ ты асоб-

нік. Што ці ка ва, на ты туль ным 

ліс це па зна ча на да та — 1632 

год. Яшчэ ёсць інт ры га, дзе і 

якім чы нам ён функ цы я на ваў. 

Сён ня па між гіс то ры ка мі ёсць 

пра ва дыс ку сіі пра гэ ты пом-

нік. Мы вель мі ко рат ка на зы-

ва ем яго кан сты ту цы яй. Ёсць 

мер ка ван не, што гэ та ўсё ж 

ко дэкс, бо ў ім пра пі са ны ар-

ты кул пра па ка ран ні, ча го ў 

звы чай най кан сты ту цыі не па-

зна ча ец ца. У лю бым вы пад ку 

гэ та шмат гран ны юры дыч ны 

пом нік, які аб' яд ноў вае га лі-

ны дзяр жаў на га, ся мей на га, 

зя мель на га пра ва. Там на ват 

пра пі са ны пер шыя пра ві лы 

да рож на га ру ху — хто ка го 

па ві нен пра пус каць. І та кіх 

комп лекс ных пом ні каў у той 

час у Еў ро пе не бы ло.

Так са ма на вы стаў цы мож-

на ўба чыць дру ка ва ныя асоб-

ні кі Ста ту та XVІІ—XІX ста год-

дзяў з фон ду На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі на ін шых 

еў ра пей скіх мо вах, якія свед-

чаць пра шы ро кі ўплыў бе ла-

рус кай пра ва вой куль ту ры на 

фар мі ра ван не між на род на га 

кан сты ту цый на га за ка на даў-

ства. Бе ла ру сы бы лі ад ны з 

пер шых у све це, хто зай меў 

кан сты ту цый нае за ка на даў-

ства. Ста тут Вя лі ка га Княст-

ва Лі тоў ска га, скла дзе ны 

па-бе ла рус ку і за цвер джа ны 

ў 1588 го дзе, меў усе ры сы 

са праўд най кан сты ту цыі, па-

бу да ва най на прын цы пах дэ-

ма кра тыі, роў на сці, спра вяд-

лі вас ці, вяр шэн ства пра ва. 

Ста тут быў пе ра ня ты мно гі мі 

на ро да мі і стаў ас но вай пра-

ва вой сіс тэ мы роз ных кра ін, 

вы ка рыс тоў ваў ся пры ка ды-

фі ка цыі прус ка га пра ва ў кан-

цы XVІ ста год дзя, скла дан ні 

Са бор на га ўла жэн ня 1649 го-

да ў Ра сіі, быў пісь мо вым зво-

дам дзе ю ча га пра ва і ўжы-

ва ўся ў су дах на тэ ры то рыі 

Літ вы, Лат віі, Поль шчы, Ра сіі, 

Укра і ны, Эс то ніі. У XVІІ—ХІХ 

ста год дзях ён быў пе ра кла-

дзе ны на рус кую, укра ін скую, 

ня мец кую, фран цуз скую, ла-

цін скую мо вы.

На мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра На цы я наль-

най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 

Алесь СУ ША пад крэс лі вае: 

«Важ на ба чыць, што гіс та-

рыч ныя кан так ты з ін шы мі 

на ро да мі і куль ту ра мі па ча-

лі ся лі та раль на ад пер шых 

дзён іс на ван ня бе ла рус ка га 

на ро да і пра цяг ва юц ца да 

на шых дзён. Са мае важ нае 

для нас сён ня — зра зу мець, 

што бе ла ру сы бы лі не толь-

кі атры маль ні ка мі вы со кіх 

узо раў з-за мя жы, мы са мі 

бы лі до на ра мі і ства ра лі пра-

ва выя, нар ма тыў ныя да ку-

мен ты над звы чай вы со ка га 

ўзроў ню, на якія раў ня лі ся 

ін шыя».

Але на ДРАП КО.

Ша нуй сваёШа нуй сваё

ПРА ВОБ РАЗ ЕЎ РА ПЕЙ СКАЙ КАН СТЫ ТУ ЦЫІ
Пад та кой наз вай у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе-

ла ру сі ад кры ла ся вы стаў ка ра ры тэ таў з Бе ла ру сі 

і Лат віі. Упер шы ню шы ро кай пуб лі цы прад ста ві лі 

спіс Ста ту та ВКЛ 1588 го да ў пе ра кла дзе на ня мец-

кую мо ву па чат ку ХVІІІ ста год дзя са збо ру ад ной з 

най ста рэй шых біб лі я тэк Еў ро пы — Ака дэ міч най біб-

лі я тэ кі Лат вій ска га ўні вер сі тэ та. Ра ры тэт з'яў ля ец ца 

на гляд ным пры кла дам афі цый на га вы ка ры стан ня 

бе ла рус ка-лі тоў скай про та канс ты ту цыі на зем лях 

Лат віі і свед чыць пра ста ра жыт ныя куль тур ныя, эка-

на міч ныя і па лі тыч ныя су вя зі на шых на ро даў.
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№ 
лота

Наименование
Начальная цена, 
без учета НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

1
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

110 262,75 11 026,27

2
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

192 855, 00 19 285,50

3

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 

69 595,50 6 959,50

4

Капитальное строение (цех сувениров, инв. № 610/С-53934, общая пло-
щадь – 290,2 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 620850100008001105 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/12 

12 912,90 1 291,29

5
Изолированное помещение (цех ширпотреба, инв. № 610/D-56375, общая пло-
щадь – 1872,6 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/19-1

90 558,00 9 055,80

6

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: Мин-
ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, корп. 10 

20 157,54 2 015,75

7

Капитальное строение (склад готовой продукции, инв. № 610/С-53933, общая 
площадь – 717,0 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 620850100008001104 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/11 

28 047,83 2 804,78

8
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 

44 440,50 4 444,05

9
Капитальное строение (лесопильный цех, общая площадь – 538,9 м2), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001105 по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13 

19 453,20 1 945,32

10

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 

19 872,45 1 987,24

11

Капитальное строение (бойлерная, инв. № 610/С-53925, общая площадь – 43,7 м2), 
сооружение (навес для ПВМ, инв. № 610/С-53940, площадь – 45 м2) расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 640400000008000182 по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/24 

4 234,43 423,44

12

Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции, инв. № 610/С-
53943, общая площадь – 350,1 м2), капитальное строение (низконапорная стан-
ция перекачки сточных вод, инв. № 610/С-53941), сооружение (труба дымовая 
кирпичная, инв. № по бух. учету 20014, расположенные на земельном участке с ка-
дастровым номером 620850100001002774 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36

40 875,06 4 087,50

13

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 

2 951,52 295,15

14

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 

4 293,12 429,31

15

Капитальное строение (пост приема и выдачи нефтепродуктов, инв. № 610/С-
53945, общая площадь – 47,3 м2), расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 620850100001002786 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8 

2 045,94 204,59

16
Электродвигатель асинхронный тип АО2-82-2 УЗ,55 кВт, 2920 об/мин, заводской 
№ 48408

240,00 24,00

17 Оборудование 563,40 56,34

18 Оборудование 1 765, 34 176,53

19 Оборудование 23 258,34 2 325,83

20 Оборудование 918,90 91,89

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:
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, обе-
спечивает работоспособность предприятия и иных лиц 
(арендаторов и собственников земли и объектов, рас-
положенных на бывшей территории должника), в связи 
с чем покупатель данного имущества принимает на себя 
обязательство по дальнейшему обеспечению работы дан-
ных объектов с заключением соответствующих договоров 
с потребителями электроэнергии, запитанными от про-
даваемых 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 невы-
полнении 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 экономиче-
ской 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) перечисляют-

ся на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSB-
BY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватиза-
ции». 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 аук-
циона, 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 % предо-

платы и оплаты Покупателем (единственным участником) 
аукциона комиссионного вознаграждения банку за про-
ведение 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 приобре-
таемое имущество, в том числе осуществление вывоза, 
хранения, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа;

- на Покупателя возлагается обязанность по пере-
оформлению (в ГАИ, военкомате), снятию и постановке 
на учет приобретаемого имущества за свой счет.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны по-
дать 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 индиви-
дуального предпринимателя (без нотариального засви-
детельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной 
представителю юридического лица (кроме случаев, ког-
да юридическое лицо представляет его руководитель), 
а также копии свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (без нотариального засви-
детельствования);

- для иностранного юридического лица, иностран-
ной организации, не являющейся юридическим лицом, 
созданной в соответствии с законодательством ино-
странных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – 
легализованных в установленном порядке копий учреди-
тельных документов, выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие 
в торгах) либо иного эквивалентного доказательства ста-
туса юридического лица в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком 
(без нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Бела-
русь, в том числе индивидуального предпринимателя, – 
доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством.

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 Бе-
ларусь, в том числе представители юридических лиц 
Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену приобретения лота по 
сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, за-
даток возвращается в безналичной форме в течение 
3 банковских дней с момента утверждения протокола 
об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день про-
ведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, предмет торгов продается этому част-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их про-
ведения не позднее, чем за пять дней до даты их про-
ведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия 
в торгах определяется условиями о проведении торгов, 
ознакомиться с которым можно в дни приема заявле-
ний на участие в торгах, а также на сайте организато-
ра 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.
УНП 600012350


