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Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛБ № 0039753 считать недействительным. УНП 101883943

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Старая фабрика» 
Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика» извещает акционеров 
Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Собрание состоится 29 июля 2013 года в 12 часов 00 минут 
в помещении Общества по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 19. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании ревизионной комиссии. 
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Регистрация участников собрания будет проводиться в день проведения 
собрания с 11.30 до 12.00. 

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность; представителю акционера — доверенность и документ, удостоверяющий 
личность. 

Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика». УНП 100640022

Извещение о проведении торгов (аукциона) 
по продаже имущества

Лот № 1
Наименование 

объекта Жилой дом

Местонахождение 
объекта Брестский р/н, д. Рогозно, ул. Центральная, д. 61

Продавец объекта Знаменский сельский исполнительный комитет

Описание объекта
Одноэтажный деревянный жилой дом, 

холодная пристройка, сарай. 
Общая площадь жилого помещения — 61 кв. м

Условия Использование объекта по назначению 
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. рублей с НДС

34 659 000

в том числе сумма 
НДС, 20% 5 776 500

Сумма задатка, 
бел. рублей 3 465 900

Реквизиты счета 
для перечисления 

задатка

р/с 3600213030031 в филиале № 100 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 246, 

получатель платежа — Главное управление МФ РБ 
(Знаменский сельисполком), код платежа — 04805

Организатор торгов Знаменский сельский исполнительный комитет

Торги (аукцион) состоятся 17 июля 2013 года в 11.00 по адресу: Брест-
ский район, д. Знаменка, ул. Юбилейная, д. 13, в административном здании 
сельисполкома. Для участия в торгах (аукционе) необходимо подписать со-
глашение с организатором торгов (аукциона), внести сумму задатка. Время 
приема с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок 
15.07.2013 г. до 17.00. 

Контактные телефоны: 95 51 35, 95 51 36, 95 51 37. 

Информация о застройщике:
Застройщик: Иностранное общество с огра-

ниченной ответственностью «ГЕРБЕЛИНВЕСТ», 
зарегистрировано Минским горисполкомом реше-
нием от «03» января 2013 года в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №191068402.

Адрес: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж.

Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Телефон: (017) 296 69 91, факс: (017) 296 69 91.
До настоящего проекта организация не осу-

ществляла функции застройщика жилых домов и 
иных объектов недвижимости.

Информация о проекте строительства: За-
стройка одного дома 5-ой очереди.

Цель проекта строительства — строительство 
одного 9-этажного двухсекционного многоквартир-
ного жилого дома №5 по генплану:

- 5-я очередь строительства – блок-секции се-
рии М464-У1 ОАО «МАПИД».

Здание многоквартирного жилого дома запро-
ектировано из 2-х секций. Общая площадь жилого 
здания №5 по генплану 5 319,45 м2, из них жилых 
помещений (квартир) — 4 618,50 м2. Количество 
жилых помещений (квартир) — 106, из них: одно-
комнатных — 86, двухкомнатных — 20.

Каждая секция оборудована мусоропроводом, 
одним грузопассажирским лифтом. Во всех кварти-
рах предусмотрены летние помещения (остеклен-
ные лоджии). Конструкция здания — сборные желе-
зобетонные конструкции с эффективным минерало-
ватным утеплителем. Высота этажа – 2,7 м. 

Объект долевого строительства расположен в 
г. Минске в границах ул. Курганная – ул. Космо-
навтов, с севера – вдоль лесопарковой зоны по 
проектируемой улице № 1, с запада и юга – суще-
ствующей усадебной застройкой по ул. Курганной, 
с востока – существующей жилой застройкой по 
ул. Космонавтов.

Начало строительства 5-ой очереди — февраль 
2013 г. 

Ориентировочные сроки окончания строитель-
ства жилого дома 5 очереди — сентябрь 2013 г. 

Застройщиком получены:
- экспертное заключение Государственного ко-

митета по стандартизации Республики Беларусь 
(РУП «Главгосстройэкспертиза») от 17.10.2012 г. 
№ 939/15/12; 

- решение Мингорисполкома об изъятии, пре-
доставлении земельных участков, разрешении 
строительства и внесении изменений в решения 

Мингорисполкома № 4023 от 27.12.2012 г., №341 
от 14.02.2013 г., №894 от 11.04.2013 г.

- разрешение специализированной Инспекции 
департамента контроля и надзора за строитель-
ством по г. Минску на производство строительно-
монтажных работ №2-203Ж-009/13 от 12.02.2013 г., 
19.02.2013 г., 25.02.2013 г.

Застройщику на праве временного пользова-
ния на период строительства выделены земельные 
участки площадью 1,1232 га и 0,0037 га.

Генеральный подрядчик ООО «СУ-75». 
Заключение договоров создания объектов доле-

вого строительства будет проводиться поэтапно.
Для физических лиц, не состоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
предлагаются к заключению по договорам созда-
ния объектов долевого строительства 56 (пятьдесят 
шесть) квартир (однокомнатные, двухкомнатные, 
общей площадью от 37.49 м2 до 67,67 м2).

Стоимость одного метра квадратного жилых 
помещений эквивалентна 1 500 (одна тысяча пять-
сот) долларов США по курсу Национального банка 
Республики Беларусь. Стоимость неизменна до 
окончания строительства. Указанная в настоящей 
проектной декларации цена за 1 м2 общей пло-
щади по проекту соответствующих квартир и их 
ко личество считается действительным до момента 
опубликования новой декларации. 

Уплата цены договора производится доль-
щиком единовременно либо поэтапно в установ-
ленный договором период по графику платежей, 
который является неотъемлемой частью договора 
(п.9 Правил заключения, исполнения и расторже-
ния договора создания долевого строительства, 
утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от 15.07.2006 г. № 396). 

Работы по внутренней отделке жилых помеще-
ний, выполняемые Застройщиком:

- бетонная подготовка под укладку полов, ги-
дроизоляция полов в санузлах без окраски стен 
и потолков;

- электроснабжение – поквартирная разводка 
электропроводки с установкой розеток, электро-
счетчиков и выводом на кухне для подключения 
электроплиты; 

- вентиляция – естественная;
- горячее и холодное водоснабжение – стояки 

с приборами учета, установка и подключение уни-
таза, выводы для кухни и ванны;

- канализация – стояки с поквартирной развод-
кой трубопроводов к точкам подключения;

- отопление – водяное;

- телефонизация, радиофикация, телевидение 
– поквартирная разводка.

Внутренняя отделка мест общего пользования: 
общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, 
входные группы, технические помещения.

Иные работы по внутренней отделке Застрой-
щиком не выполняются, в том числе не устанав-
ливаются внутренние дверные блоки, а также не 
производится чистовая отделка помещений.

Состав общего имущества в многоквартир-
ном жилом доме, которое будет в общей долевой 
собственности дольщиков после ввода объекта в 
эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, лифты, лифтовые, вентиляционные и 
иные шахты, коридоры, крыши, технические эта-
жи и подвалы, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами 
жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечи-
вающее их жизнедеятельность, элементы озеле-
нения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использова-
нию здания. Данное имущество поступает в общую 
собственность дольщиков, если финансирование 
этих объектов производилось дольщи¬ками, и пере-
даются Застройщиком по акту приемки передачи 
представителю товарищества собственников, если 
на момент ввода дома в эксплуатацию это товари-
щество создано. В случае если такое товарищество 
не создано, лицу, определяемому общим собрани-
ем Дольщиков, либо уполномоченному местным 
исполнительным и распорядительным органом.

После выполнения строительно-монтажных 
работ на прилегающей территории жилого дома 
будет выполнено благоустройство и озеленение 
согласно утвержденного генерального плана.

Данная декларация не отменяет действие 
проектной декларации на жилые помещения 3-й 
и 4-й очереди строительства, опубликованной 
02.02.2013 г. в газете «Звязда» №21.

Срок действия настоящей проектной декла-
рации — до момента опубликования новой про-
ектной декларации, которая отменяет действие 
опубликованной ранее.

Информацию по объекту долевого строитель-
ства и условиям заключения договоров можно 
получить в уполномоченной риэлтерской орга-
низации ООО «РиэлтХаус», лиц. № 02240/225, 
18.05.2011-16 Минюст Республики Беларусь, ри-
элт. услуги. УНП 191441618, по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж, пом. 3, тел.: (017) 
202 02 45, (029) 504 08 20.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на  «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Курганная в г. Минске»

Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!
Настоящим извещаем о проведении внеочередного 

Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» 
в очной форме 

по решению Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» 
от 26.06.2013 (протокол №36)

на основании собственной инициативы Наблюдательного Совета 
ОАО «Технобанк».

Дата проведения: 04 июля 2013 года.

Место проведения (адрес): 
г. Минск, ул. Кропоткина, 44, ОАО «Технобанк», 2-й этаж. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
с 10.30 до 11.00

по месту проведения собрания при предъявлении документов, 
подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия 

представителей акционеров (документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11.00 до 12.00.

Повестка дня Общего Собрания акционеров:
1. Об утверждении результатов открытой подписки на простые 

(обыкновенные) акции ОАО «Технобанк».
2. Об утверждении Решения о выпуске простых (обыкновенных) 

акций ОАО «Технобанк».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Технобанк».
4. О выкупе ОАО «Технобанк» акций собственного выпуска по 

требованию акционеров ОАО «Технобанк».
5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Предоставление для ознакомления информации (документов), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению со-
брания, осуществляется в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, 
ул. Кропоткина, 44, на основании письменного запроса на имя 
Председателя Правления ОАО «Технобанк» лиц, имеющих право на 
участие в Общем Собрании акционеров и(или) их уполномоченных 
представителей.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности № 11 от 05.06.2013, УНП 100706562.

Утерянный студенческий билет УО «МГПК» на имя МИХНОВЦА 
Артёма Викторовича считать недействительным. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 22 июля 2013 года 

ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР, 
расположенных в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование, характеристики имущества, 
входящего в состав предмета торгов Местонахождение предмета торгов Начальная цена предмета 

торгов,  бел. руб.
Размер задатка, 

бел. руб.

1.
квартира общей площадью  47,5 кв. м, 

инвентарный номер 500/D-7061264 
(однокомнатная, расположена на 5 этаже)

г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 36 495 900 000 50 000 000 

2.
квартира общей площадью  45,8 кв. м, 

инвентарный номер 500/D-7061278 
(однокомнатная, расположена на 7 этаже)

г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 50 555 750 000 55 000 000

3.
квартира общей площадью  43,0 кв. м, 

инвентарный номер 500/D-7061349 
(однокомнатная, расположена на 16 этаже)

г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 121 444 600 000 44 000 000 

Организатор торгов – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – оплата победителем тор-
гов (покупателем) вознаграждения за орга-
низацию и проведение торгов в размере 1,5 
процента от окончательной цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 календарных 
дней со дня их проведения. 

Торги проводятся в соответствии со ста-
тьями 417 и 418 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь и порядком проведения 
аукциона, утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, внесшие задаток 
(в случае участия в торгах в отношении не-
скольких предметов торгов задаток вносит-
ся для каждого из этих предметов торгов), 
заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукцио-
на, а также предоставившие организатору 
торгов в установленный срок следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по фор-
ме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства 

о государственной регистрации (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию документа, подтверждающего 
внесение задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на рас-
четный счет УП «Минский городской центр не-
движимости» № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аук-
циона на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный органи-
затором торгов. В процессе торгов начальная 
цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приоб-
рести предмет торгов. Данный участник объ-
является победителем торгов, а наивысшая 
цена (окончательная цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах торгов. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену 
за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

В случае признания торгов несостоявши-
мися в силу того, что заявление на участие в 
них подано только одним участником, пред-
мет торгов продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного иму-

щества осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
УП «Минский городской центр недвижимости» 
№ 3012104971019 в региональной дирекции 
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369, УНП 190398583. 

Договор купли-продажи между продав-
цом и победителем торгов (покупателем) 
заключается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией договора 
купли-продажи и основанного на нем пере-
хода права собственности оплачиваются по-
бедителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 22 июля 2013 года в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 01.07.2013 по 18.07.2013 
включительно 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. 

Телефоны для справок: (017) 327 40 22, 
(017) 327 48 36 (УП «Минский городской центр 
недвижимости»);

По вопросу осмотра квартир следует об-
ращаться по телефону (017) 313 06 92 (това-
рищество собственников).

Считать недействительным страховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории 
государств – членов системы «Зеленая карта» серии BY № 6105330; квитанции 
о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1СУ серии КС 
№ 0866229, № 0866230, № 0876616; страховое свидетельство по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории РБ серии ВС № 7330210 СООО «Белкоопстрах». УНП 100706519

 Извещение о проведении 06 августа 2013 года торгов по продаже машино-мест
Сведения о предмете торгов 

№ Наименование и местонахождение объекта продажи Начальная цена предмета 
торгов c учетом НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1.
Машино-место № 130 (1/152 доли в праве собственности на изолированное помещение 

с инвентарным номером 500/D-70793116, 
расположенное по адресу: г. Минск, пр-т  Независимости, д. 168, корп. 3, пом. 1г)

182 200 000 18 000 000

2.
Машино-место № 135 (1/152 доли в праве собственности на изолированное помещение 

с инвентарным номером 500/D-70793116, 
расположенное по адресу: г. Минск, пр-т  Независимости, д. 168, корп. 3, пом. 1г)

182 200 000 18 000 000

Собственник имущества (продавец) – ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь», ул. Некрасова, 9, 
220040, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск.

Торги проходят в форме открытого аукцио-
на на повышение начальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
утвержденным организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов от начальной 
цены предмета торгов.

К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, внесшие задаток (в 
случае участия в торгах в отношении несколь-
ких предметов торгов – задаток вносится для 
каждого из предметов торгов), заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, а также предоставив-
шие организатору торгов в установленный 
срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по фор-
ме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей); копию уста-
ва (для юридических лиц); копию документа, 
подтверждающего внесение задатка (задат-
ков); документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физи-
ческого) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на рас-
четный счет УП «Минский городской центр не-
движимости» № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наивысшую цену за 
продаваемое имущество. Наивысшая цена 
фиксируется в протоколе о результатах аук-
циона и включает НДС. Оплата стоимости 

приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (по-
купателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию 
с продавцом возможна рассрочка платежа. 
Договор купли-продажи между продавцом 
и победителем торгов (покупателем) подпи-
сывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение 
аукциона возмещает победитель торгов (по-
купатель).

Торги состоятся 06 августа 2013 года в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 01.07.2013 по 02.08.2013 
включительно 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. 

Телефоны для справок: 
(017) 327 48 36 – (УП «Минский городской 

центр недвижимости»);
(017) 219 14 20 (ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь»).

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому райо-
ну г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных средств 
(страховых взносов) формы 1СУ серии КВ № 1795259 считать не-
действительным. УНП 101883943.

Хат няя эка но мi каХат няя эка но мi ка  ��

КА ЛI НЕ ЎСЁ 
ДА ЛЯМ ПАЧ КI...

Чым за мя нiць лям пу на паль ван ня? Што та кое свят ло ды ёд ная 
лям па? Як пра вiль на вы браць цёп лае акно? Як менш пла цiць 
за ва ду? Ча му мы ня рэд ка спа жы ва ем так мно га элект ра энер-
гii? Ад ка зы на ўсе гэ тыя пы тан нi ця пер мож на бу дзе ад ра са-
ваць спе цы я лiс там Гра мад ска-кан суль та цый на га цэнт ра па 
пы тан нях энер га збе ра жэн ня i ад наў ляль най энер ге ты кi, якi 
ад крыў ся ў Мiн ску. Пры чым атры маць iн фар ма цыю мож на 
бу дзе фак тыч на не вы хо дзя чы з до му — па тэ ле фо не або 
элект рон най по шце. А ка лi зруч на — то мож на пры ехаць па 
бяс плат ную iн ды вi ду аль ную кан суль та цыю ў офiс, дзе пра цу-
юць так са ма энер га эфек тыў ная бiб лi я тэ ка i вы ста ва.

Iдэю ства рэн ня Гра мад ска-кан суль та цый на га цэнт ра бе ла рус кiя 
эко ла гi пад гле дзе лi ў Шве цыi, дзе «энер ге тыч ныя да рад цы» пад-
каз ва юць лю дзям, што мож на змя нiць у iх гас па дар цы для эка но мii. 
Энер га эфек тыў насць — гэ та не та вар, якi мож на ку пiць у ма га зi не, 
а ха рак та рыс ты ка пра дук ту. I кож ны спа жы вец мо жа вы браць больш 
цi менш энер га эфек тыў ны та вар i па слу гу. Ра за брац ца ў та кiх спе цы-
фiч ных ню ан сах на сель нiц тву да па мо гуць спе цы я лiс ты цэнт ра.

— Нам бы ха це ла ся, каб у бу ду чы нi ана ла гiч ныя кан суль та цый ныя 
цэнт ры бы лi ар га нi за ва ны пры ўсiх ЖРЭА i буй ных ЖЭ Сах, — дзе-
лiц ца пла на мi ды рэк тар Цэнт ра эка ла гiч ных ра шэн няў Яў ген 
ЛА БА НАЎ. — А па куль мы га то вы ад каз ваць на пы тан нi, якiя бу дуць 
па сту паць з усiх кут коў Бе ла ру сi.

Гра фiк ра бо ты Гра мад ска-кан суль та цый на га цэнт ра па пы тан нях 
энер га збе ра жэн ня i ад наў ляль най энер ге ты кi: па ня дзе лак—чац вер з 
10 да 17 га дзiн. За даць пы тан не мож на па тэ ле фо не (017) 334 18 15, 
элект рон най по шце energy@ecoidea.by або аса бiс та ў мiн скiм офi се, 
раз ме шча ным на пра спек це Ма шэ ра ва, 9-1/1, па кой 111.

На дзея НI КА ЛА Е ВА

�

СітуацыяСітуацыя  ��

Кі раў ніц тва 
ЗАТ «Ма га зін «Та лін» 
аб вяр гае ін фар ма цыю 
аб рэй дар скім за хо пе

Кі раў ніц тва за кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ма га зін 
«Та лін» за яў ляе, што ін фар ма цыя, пра да стаў ле ная жур на-
ліс там бы лым ды рэк та рам ганд лё ва га прад пры ем ства аб яго 
рэй дар скім за хо пе (ма тэ ры я лы з гэ тай ін фар ма цы яй раз мяс-
ці лі не ка то рыя ін фар ма цый ныя агенц твы, дру ка ва ныя і элект-
рон ныя СМІ), не ад па вя дае рэ ча іс нас ці. Пра гэ та га во рыц ца 
ў ліс це (ён пад пі са ны ды рэк та рам зга да на га прад пры ем ства 
Ю.І. Вя рэ ні чам), які быў да сла ны ў рэ дак цыю «Звяз ды».

У ліс це па ве дам ля ец ца, што ад мі ніст ра цыя прад пры ем ства ва ло-
дае шэ ра гам да ку мен таў, якія аб вяр га юць звест кі, рас паў сю джа ныя 
бы лым ды рэк та рам Януш ко вым. «Па-пер шае, ёсць шэ раг ра шэн няў 
су да, што ўсту пі лі ў сі лу, які мі пры зна ец ца за кон ным ва ло дан не ак-
цы я мі ця пе раш ні мі ак цы я не ра мі, а так са ма за кон насць зваль нен ня 
Вік та ра Януш ко ва і пры зна чэн ня но ва га ды рэк та ра прад пры ем ства», 
— га во рыц ца ў ліс це. Кі раў ніц тва ганд лё ва га прад пры ем ства пад-
крэс лі вае, што дзе ян ні ця пе раш ня га ўла даль ні ка ак цый не ма юць 
ні чо га агуль на га з пра ява мі рэй дар ства: «Ця пе раш ні ўла даль нік 
кант роль на га па ке та ак цый ЗАТ «Ма га зін «Та лін» на быў іх з да па-
мо гай пра па но вы ста рым ак цы я не рам кан ку рэн та здоль най цэ ны за 
ак цыю, якая ў не каль кі ра зоў пе ра вы ша ла тую, што пра па ноў ва ла ся 
ра ней. Ця пе раш няе кі раў ніц тва не па гар ша ла фі нан са выя па каз чы кі 
прад пры ем ства, не вы во дзі ла ак ты вы прад пры ем ства з аба ро ту. Та-
кім чы нам, раз мо ва мо жа іс ці толь кі аб ін вес та ван ні свай го ка пі та лу 
ўлас ні кам кант роль на га па ке та ак цый у ры тэй лін га вы біз нес (якое 
па ча ло ся яшчэ ў 2007 го дзе), а не аб рэй дар скім за хо пе прад пры-
ем ства», — ад зна ча ец ца ў ліс це.

Так са ма па ве дам ля ец ца, што бы лы ды рэк тар ЗАТ «Ма га зін «Та-
лін» быў зволь не ны са сва ёй па са ды па ра шэн ні агуль на га схо ду 
ак цы я не раў» і за кон насць гэ та га ра шэн ня бы ла па цвер джа на ў 
су до вым па рад ку.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Па гад нен нем ба коў у су дзе 
Го мель скай воб лас цi за вяр ша ец ца 
кож ная дру гая спра ва. Пра гэ та 
рас ка заў стар шы ня гас па дар ча га 
су да воб лас цi Мi ка лай ДАН ЧАН КА. 
За кон аб ме ды я цыi, якi за раз 
зна хо дзiц ца ў ста дыi рас пра цоў кi, 
па вi нен даць маг чы масць 
пра ца ваць i па за су до вым 
ме ды я та рам, лi чыць Мi ка лай 
Ана толь е вiч. За раз спра вай 
па гад нен няў зай ма юц ца су до выя 
пры мi ры це лi — спе цы я лiс ты 
гас па дар ча га су да:

ПА МI РЫЦ ЦА ПРАЗ СУД 
I ПА ВI ДЭА СУ ВЯ ЗI

Прэс-кан фе рэн цыя ў гас па дар чым су дзе Го мель скай воб лас цi.

На кантроліНа кантролі  ��

— Мы што дзень мi рым суб' ек-
таў гас па да ран ня са май роз най 
фор мы ўлас нас цi: i дзяр жаў най, 
i пры ват най. Урэш це яны зна хо-
дзяць кам пра мiс, за клю ча юць 
мi ра вое па гад нен не; суд ро бiць 
вы сно вы, на коль кi яно ад па вя-
дае за ка на даў ству, пас ля ча го 
вы твор часць па спра ве пры-
пы ня ец ца. З па чат ку 2013 го да 
пры мi рэн чая пра цэ ду ра вы ка-
рыс тоў ва ла ся па кож най дру-
гой з раз гле джа ных аб лас ным 
дзярж су дом спраў. Амаль кож-
ная дру гая спрэч ка за вяр шы ла ся 
па гад нен нем ба коў. Вы нi ко васць 
ад праў лен ня пры мi рэн чых пра-
цэ дур скла дае 82% i з'яў ля ец ца 
са май вы со кай у рэс пуб лi цы.

Да рэ чы, шы ро кае ўжы ван не 
да су до ва га ўрэ гу ля ван ня спрэ-
чак вы зва ляе суд дзяў ад пра цы, 
звя за най з пад рых тоў кай i пра вя-
дзен нем су до вых па ся джэн няў, 
што, у сваю чар гу, па мян шае 
тэр мi ны раз гля ду спраў. Акра-
мя та го, пры мi рэн чая пра цэ ду ра 
свед чыць пра зной дзе ны ба ка-
мi кам пра мiс. У лю бым вы пад ку 

гэ та лепш, чым суд, пас ля яко га 
адзiн з ба коў за ста ец ца не за да-
во ле ным.

— Зда ра ец ца, што два суб' ек-
ты дзяр жаў най улас нас цi скла-
да юць да га вор, дзе пра пi са ны 
вя лi кiя штраф ныя санк цыi, — 
ад зна чае Мi ка лай Дан чан ка. — 
Атрым лi ва ец ца, што кi раў нiк не 
ад каз вае за тое, якiя ма тэ ры яль-
ныя стра ты па ня се по тым суб' ект 
гас па да ран ня. Ёсць фак ты, ка-
лi та кое за клю чэн не да га во раў 
пры во дзiць да да во лi знач ных 
страт у вы гля дзе спаг нан ня пра-
цэн таў за ка ры стан не гра шо вы мi 
срод ка мi. Ця пер мы амаль вы-
клю чы лi па доб ныя iн цы дэн ты.

Што да тра цей ска га су да, якi 
ство ра ны на ба зе Го мель ска га 
аб лас но га са ю за най маль нi каў, 
ён iс нуе толь кi на па пе ры — у Го-
мель скай воб лас цi не бы ло раз-
гле джа на нi вод най спра вы. Ха ця 
ча ка ла ся, што тра цей скае пра-
ва суд дзе раз гру зiць афi цый ныя 
су ды. Пры нам сi, тра цей скiя су ды 
не ўва хо дзяць у су до вую сiс тэ му, 
у iх менш фар маль нас цяў, i са ма 

пра цэ ду ра абы хо дзiц ца тан ней. 
Мi ка лай Дан чан ка мяр куе, што, 
маг чы ма, суб' ек ты гас па да ран-
ня, па тра ды цыi, больш да вя ра-
юць дзяр жаў на му су ду.

Да рэ чы, гас па дар чы суд Го-
мель скай воб лас цi пад час пра-
вя дзен ня па ся джэн няў вель мi 
ак тыў на ка рыс та ец ца вi дэа су-
вяз зю: удзель нi кi пра цэ су ба чаць 
адзiн ад на го на эк ра нах ма нi то-
раў, якiя ўста ля ва ны ў за лах. 
Вi дэа су вязь на ла джа на з усi мi 
буй ны мi га ра да мi кра i ны. Спе-
цы яль ная апа ра ту ра да зва ляе 
раз гле дзець у пад ра бяз нас цях 
не толь кi лю дзей, але i кож ны не-
аб ход ны да ку мент.

— З па чат ку го да пра ве дзе-
на 167 вi дэа па ся джэн няў. Мно гiя 
про сяць ме на вi та ў та кiм рэ жы-
ме раз гля даць iх спра ву. Пры 
гэ тым су дом вы ка рыс тоў ва ец-
ца ўлас нае пра грам нае за бес-
пя чэн не, сiг нал пе рад аец ца па 
аба ро не ных ка на лах. Мы ча ка ем 
i пе ра хо ду на элект рон ны да ку-
мен та а ба рот. Як толь кi пач не 
дзей нi чаць за кон аб элект рон-

ным под пi се, да ку мен та а  ба рот 
знач на па вя лi чыц ца. За раз мы 
ня сём вель мi вя лi кiя паш то выя 
рас хо ды: што дзень да во дзiц ца 
ад праў ляць 700-900 за каз ных 
лiс тоў з уве дам лен нем — як па-
тра буе за ка на даў ства.

Ра шэн нi гас па дар ча га су да 
па мно гiх спра вах пры ма юц ца 
на пад ста ве за клю чэн ня экс-
пер ты зы. Час та для вы свят лен ня 
ака лiч нас цяў па трэб на не каль кi 
ме ся цаў. Стар шы ня гас па дар-
ча га су да Го мель скай воб лас цi 
Мi ка лай Дан чан ка га во рыць, што 
ня рэд ка ўзро вень пра вя дзен ня 
экс пер тыз вель мi су мнiў ны, а не-
ка то рыя за клю чэн нi мож на тлу-
ма чыць двая ка. Ме на вi та та му 
пры хо дзiц ца пры зна чаць iн шую 
экс пер ты зу, вы клi каць iн шых 
спе цы я лiс таў:

— Мы вель мi спа дзя ём ся, што 
ство ра ны ў рэс пуб лi цы адзi ны 
экс перт ны ор ган змо жа па леп-
шыць стан спраў у гэ тай сфе ры.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ. 
Фо та аў та ра
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