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22 повестка дня ВТОРНИК, СЕНТЯБРЬ 17, 2019

В хо де мероприятия меж ду экс-
пертами и дипломатами из Рос-
сии, Беларуси, Бельгии, ЕА ЭС и 
ЕС за вя за лась ост рая дискуссия 
по воп ро су будущего взаимодей-
ствия евразийских и европейских 
интеграционных про ек тов. В ре-
зуль та те были сформулированы 
клю че вые фак то ры, осложняю-
щие отношения ЕС и ЕА ЭС, сооб-
щается в пост-релизе встречи.
Экс перт ный семинар про шел в 
фор ма те off the record для сво-
бод но го об ме на мнениями меж-
ду аналитиками и дипломатами. 
В мероприятии приняли участие 
заместитель Министра иностран-
ных дел России Алек сандр Груш-
ко, член коллегии (министр) по 
тор гов ле Евразийской экономиче-
ской комиссии Вероника Никиши-
на, директор Института Ев ро пы 

РАН, пред се да тель Ассоциации 
внешнеполитических исследова-
ний имени А. А. Гро мы ко Алек сей 
Гро мы ко, по сол Ев ро пей ско го 
со ю за в России Мар кус Эде рер, 
ведущие экс пер ты из России, 
Беларуси и Бельгии.
Бе ла русь представляли пер вый 
про рек тор Грод нен ско го го су дар-
ствен но го университета имени 
Янки Ку па лы Олег Ро ма нов, 
пред се да тель правления Цент-
ра изучения внеш ней политики 
и безопасности, заведующий 
ка фед рой дипломатической и 
кон суль ской служ бы Бел орус ско-
го го су дар ствен но го университета 
Анд рей Русакович, заведующая 
от де лом мониторинга социально-
экономического развития Инсти-
тута экономики НАН Беларуси 
Тать я на Са до вская и заместитель 
начальника Организационно-
аналитического управления 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Бе ла русь 
Алек сандр Гордейчик.
Общий вы вод дискуссии — в 
обозримой перспективе ма ло-
ве ро ят но преодоление ба зо вых 
противоречий в отношениях ЕА ЭС 
и ЕС. Ев ро со юз не го тов признать 
в лице Евразийского экономиче-
ского со ю за парт не ра для диа-
лога по политическим причинам. 
Экс пер ты от ме ча ют воз мож ность 

конструктивного взаимодействия 
в сфе ре технических стан дар тов, 
инфраструктурной и транс порт-
ной связности в регионах Вос точ-
ной Ев ро пы и Цент раль ной Азии. 
Од на ко это взаимодействие бу дет 
ограниченным, по ка ЕС и ЕА ЭС 
не придут к вы ра бот ке ра моч ных 
правил взаимодействия в регио-
нах общего со сед ства.
Важ ным ста ло участие в дискус-
сии белорусских экс пер тов в све-
те пред се да тель ства Беларуси 
в ор га нах ЕА ЭС в 2020 го ду. Они 
проинформировали кол лег из ЕС 
о клю че вом значении для эко-
номического развития Беларуси 
Со юз но го го су дар ства, своих 
взгля дах на будущее Евразийско-
го со ю за и оцен ках перспектив 
взаимодействия с интеграционны-
ми инициативами Китая и ЕС.

Представители Ев ро пей ско го со ю-
за отметили:
— Политические отношения ЕС и 
России на хо дят ся в стадии «за-
морозки». В силу раз но го уров ня 
интеграции и текущих экономиче-
ских воз мож нос тей ЕС не воспри-
нимает ЕА ЭС в ка чест ве парт-
не ра. Для изменения ситуации 
так же сле ду ет скорректировать 
«политический климат» пу тем 
реализации Минских соглаше-
ний. В ка чест ве положительного 
фак то ра для та кой корректиров-
ки вы сту па ет приход к власти в 
Украине Владимира Зе лен ско го и 
возобновление диалога в нор-
манд ском фор ма те.
— России и ЕС тре бу ет ся раз-
ра бо тать «ко декс поведения» в 
отношении стран, не являющихся 
членами интеграционных органи-
заций. Отрицательным примером 
та ко го взаимодействия ста ла 
Сербия, проводящая пе ре го во-
ры о зо не сво бод ной торговли с 
ЕА ЭС, подписав соглашение об 
ассоциации с ЕС. Брюс сель вос-
принимает пе ре го во ры ЕА ЭС и 
Бел гра да как вме ша тель ство в 
серб ско-европейские де ла. Это 
значительно ос лож ня ет ситуацию 
в регионе, а ЕС про дол жа ет счи-
тать безальтернативным европей-
ский путь балканских стран.

— ЕС сле ду ет искать точки сопри-
косновения с Россией для проти-
востояния растущему влиянию Ки-
тая в Цент раль ной Азии. Именно 
центральноазиатский регион рас-
сматривается Брюс се лем в ка чест-
ве наиболее предпочтительного 
для развития взаимосвязанности 
России и ЕС. Не смот ря на от каз ЕС 
от фор маль но го сотрудничества 
с ЕА ЭС, су гу бо экономическое 
взаимодействие рассматривается 
как перспективное в Цент раль ной 
Азии. В то же вре мя сопряжение 
ЕА ЭС и китайского «По яса и пути» 
видится Брюс се лю не столь без-
об лач ным, пос коль ку Ка зах стан 
и Кыр гыз стан склон ны развивать 
взаимодействие с Пекином на дву-
сто рон нем уров не.
Представители Евразийского со ю-
за отметили:
— Представления о Евразийском 
экономическом со ю зе в настоя-
щее вре мя под вер же ны излишней 
мифологизации. Утверж да ет ся, 
что со юз недемократичен и не 
от ра жа ет во лю граж дан стран-
участниц. Од на ко социологи-
ческие исследования аген тства 
«Евразийский монитор», прово-
дившиеся по за ка зу Евразийского 
бан ка развития, от ра жа ют устой-
чивый уро вень общественной 
поддержки интеграции. Член ство 
в ЕА ЭС одоб ря ют 50 % граж-
дан Армении, 56 % — Беларуси, 
68 % — России. В Ка зах ста не и 
Кыр гыз ста не соответствующий 
по ка за тель сос тав ля ет 76 % и 
83 % со от вет ствен но.
— На фо не отсутствия взаимодей-
ствия меж ду ЕА ЭС и ЕС в бел о-
рус ско-европейских отношениях 
накопился оп ре де лен ный ба гаж 
проб лем.
Бел орус ская сто ро на ожидает 
от хо да ЕС от ограничительной 
политики и формирования но вой 
ба зы взаимоотношений. Сла ба 
институциональная ба за взаи-
модействия (воп рос вступления 
Беларуси в Со вет Ев ро пы по-
преж не му за мо ро жен). Отсутствие 
отношений на уров не ЕА ЭС—ЕС 
пре пят ству ет развитию взаимо-
действия меж ду Минском и Брюс-
се лем. Участие Беларуси в ЕА ЭС 
и Со юз ном го су дар стве о ста нет ся 
клю че вым приоритетом во внеш-
ней политике.
— ЕС применяет двой ные стан дар-
ты, пре пят ствуя сближению стран 
Вос точ ной Ев ро пы с ЕА ЭС. В част-
ности, критике ЕС под вер га ет ся 
Сербия, ведущая пе ре го во ры 
с ЕА ЭС по соглашению о Зо не сво-
бод ной торговли. Примечательно, 
что Сербия не яв ля ет ся чле ном 
ЕС, про во дя пе ре го во ры с ЕА ЭС. 
В то же вре мя ЕС заключил согла-
шение с Арменией в тот период, 
ког да республика уже яв ля лась 
чле ном ЕА ЭС. Противоречивая 
позиция Брюс се ля не спо соб ству-
ет сближению и диалогу двух 
интеграционных объединений. Тем 
не ме нее ЕА ЭС отк рыт к диалогу 
и взаимодействию. На чать нуж-
но с признания ЕА ЭС в ка чест ве 
меж ду на род но го субъекта, как 
это сде лал Китай, и выработки 
ра моч ных правил взаимодействия 
на уров не ЕА ЭС—ЕС, в том числе в 
регионах общего со сед ства.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Экс перт ный со ветЭкс перт ный со вет

ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ПРИЧИНАМ По че му Ев ро со юз не го тов 

признать в лице Евразийского 
экономического со ю за парт не ра

К та ко му вы во ду пришли участники экс перт но го 
семинара «Взаимодействие интеграционных про ек тов 
в Евразии: ЕА ЭС, ЕС, «По яс и путь». Обсуждение 
сос то я лось 12 сен тяб ря в Институте Ев ро пы РАН 
(Моск ва). Организаторами дискуссии выступили Институт 
Ев ро пы РАН и Королевский институт меж ду на род ных 
отношений — Эг монт (Бельгия) при под держ ке Ассоциации 
внешнеполитических исследований имени А. А. Гро мы ко.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытых торгов в форме аукциона 

на предоставление права на заготовку и (или) закупку 
диких животных, не относящихся к объектам охоты 

и рыболовства (личинок хирономид)

5 ноября 2019 г. в 09.00 в г. Верхнедвинске, 
ул. Кооперативная, д. 1

(здание райисполкома, первый этаж, каб. 6) 
состоятся открытые торги в форме аукциона (далее – аукцион) 

на предоставление права на заготовку и (или) закупку диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства 

(личинок хирономид) на территории озера Белое, площадью 570 га, 
расположенного 38 км на северо-восток от г. Верхнедвинска, 4 км 

на запад от оз. Лисно, сроком на 5 (пять) лет.

Организатор аукциона – Верхнедвинский районный исполнитель-
ный комитет (тел. 8 02151 62130).

Порядок проведения аукциона определен постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверж-
дении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, 
не относящихся к объектам охоты и рыболовства».

Согласно заключению Национальной академии наук Беларуси 
промысловый запас личинок хирономид на озере Белое составляет 
40 кг/га. Предельно допустимый объем изъятия личинок хирономид 
составит 8208 кг в год.

Начальная цена предмета аукциона составляет 50 базовых величин 
(1 275,00 бел. руб.). 

Задаток на участие в аукционе составляет 20 % от начальной 
цены предмета аукциона (255,00 бел. руб.). Сумма задатка пере-
числяется на р/с Верхнедвинского райисполкома BY16 AKBB 3604 
3130 0069 9210 0000, УНП 300063038, ЦБУ № 206 г. Верхнедвинска 
филиал № 216 «АСБ Беларусбанк», г. Полоцк, BIC AKBBBY21216, 
код платежа – 4005.

Аукцион проводится путем пошагового увеличения цены предмета 
аукциона – 15%.

К участию в аукционе допускаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. 

Для участия в аукционе юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель в сроки, указанные в извещении, подает в комиссию 
соответствующее заявление, заверенную банком копию платежного 
поручения, подтверждающую внесение суммы задатка на расчетный 
счет, указанный в извещении о проведении аукциона, заверенную в 
установленном порядке копию свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В заявлении указывается, на какой территории и какие виды диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предпо-
лагается заготавливать и (или) закупать по результатам аукциона. 
Документы принимаются до 29 октября 2019 г. до 17.00 (рабочие 
дни с перерывом на обед) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Коопера-
тивная, д. 1 (второй этаж, каб. 25) Верхнедвинский районный испол-
нительный комитет.

Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наи-
большую цену.

Лицам, не выигравшим аукцион, задаток возвращается. В случае 
если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано одним участником, предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов. Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона в течение 5 рабочих дней со дня утвержде-
ния в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся обязан внести плату за 
предмет аукциона за минусом внесенного задатка (сумма внесенного 
задатка учитывается в счет возмещения затрат на организацию и 
проведение торгов, изготовление документации, необходимой для 
его проведения).

Адрес и номер контактного телефона комиссии: г. Верхнедвинск, 
ул. Кооперативная, д. 1, Верхнедвинский районный исполнительный 
комитет (второй этаж, каб. 25, тел. 8 02151 62130)

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Агролизинг», 220005, г. Минск, 
ул. Красная, 13-31, +37517-242-13-81

Предмет аукциона

Лот 
№

Наименование (Назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

1
Административное помещение (административ-
ное помещение) по адресу: г. Минск, ул. Тимиря-
зева, 4-1Н

884 
кв. м

500/D-
70779533

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 150 146,00 долларов США (расчет 
в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета 

аукциона)

2

Дискотека, зал игровых автоматов, помещения 
физкультурно-оздоровительного и спортив-
ного назначения, помещения общественного 
питания (помещение многофункциональное) по 
адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 77А-4

1002,7 
кв. м

500/D-
690153

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 769 833,00 евро (расчет в белорусских 
рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; Нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в 
евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и порядке оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена 
в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 31.05.2019 г.

Аукцион состоится 04.10.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 02.10.2019 до 17.00 
по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


