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НАДЗЁННАЕ

18 ліпеня 2020 г.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Прэмiя ўрада

З ЛIКУ НАЙЛЕПШЫХ
У Мiнску ў Нацыянальнай бiблiятэцы Беларусi адбылася цырымонiя
ўзнагароджання пераможцаў конкурсу на саiсканне Прэмii ўрада
Рэспублiкi Беларусь за дасягненнi
ў галiне якасцi 2019 года.

Яны заваявалi гэтую
ўзнагароду ўпершыню
За мiнулы час (з 1999 года) лаўрэатамi
прэмii сталi 233 арганiзацыi. Цяпер iх зрабiлася больш на сем. Гэта камунальнае праектнапошукавае ўнiтарнае прадпрыемства «Мiнскiнжпраект», таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Праймiлк», адкрытыя акцыянерныя таварыствы «Белаграпрамбанк»,
«Беларускабель» (Мазыр), «Гомельскi хiмiчны завод», сумеснае адкрытае акцыянернае
таварыства «Камунарка», структурнае падраздзяленне гасцiнiцы «Гатэль «Аква-Мiнск»
камунальнага культурна-спартыўнага ўнiтарнага прадпрыемства «Аква-Мiнск».

«Сацыяльная
адказнасць» — медыкам
Рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў нага медыцынскага ўнiверсiтэта Вiк тар

Фота БелТА.

Як адзначыў старшыня Дзяржаўнага
камiтэта па стандартызацыi Валянцiн
ТАТАРЫЦКI, колькасць арганiзацый, якiя
сталi лаўрэатамi, становiцца ўсё большай.
Ён таксама выказаў надзею, што такая дынамiка захаваецца.
За слу жа ныя ўзна га ро ды за да сягнен не iс тот ных вы нi каў у га лi не якасцi i кан ку рэн та здоль нас цi вы раб ле най
пра дук цыi, па слуг або ра бот, якiя выкон ва юц ца, ука ра нен не iна ва цый ных
тэхна логiй i су часных ме та даў ме неджмен ту былi ўруча ны сямі арга нi за цы ям,
якiя сталi лаў рэатамi прэмii ўпершы ню,
i 15 арганiзацыям, якiя пацвердзiлi званне лаўрэата. Пераможцы прадстаўляюць
хiмiчную, электратэхнiчную, будаўнiчую,
харчовую i iншыя галiны, а таксама сферу паслуг.

У ходзе цырымонii арганiзацыям былi
ўручаныя дзве спецыяльныя ўзнагароды —
«Лiдарства» i «Сацыяльная адказнасць».

СНЯЖЫЦКI, доктар медыцынскiх навук,
прафесар, член-карэспандэнт Акадэмii
навук, член Савета Рэспублiкi:
— Мiнулы год быў для нашай арганiзацыi
паспяховы. У конкурсе прэмii ўрада ў галiне якасцi мы ўдзельнiчаем ужо трэцi раз.
Самы першы раз у 2011 годзе быў цяжкi,
бо мы тады не ведалi, да чаго iмкнуцца. Той
раз была вялiкая канкурэнцыя сярод ВНУ
i iншых структур. Потым, у 2016 годзе, мы
пацвердзiлi сваё званне. За мiнулы год мы
трэцi раз атрымалi прэмiю. Акрамя таго,
мы ўдастоены спецыяльнай узнагароды
ў намiнацыi «Сацыяльная адказнасць» за
вядзенне арганiзацыяй сацыяльна адказнага бiзнесу i стварэнне ўмоў, якiя забяспечваюць сацыяльную абароненасць усiх
груп зацiкаўленых бакоў, такiх як персанал,
спажыўцы, партнёры i грамадства.
За апошнiя гады мы адкрылi факультэт
павышэння квалiфiкацыi i пабудавалi новы
iнтэрнат на тысячу месцаў. У снежнi мiнулага года ён быў здадзены ў эксплуатацыю.
Апошнiм часам у нас iстотна вырасла
колькасць замежных студэнтаў. За 10 гадоў такiя наборы павялiчылiся прыкладна
ў пяць разоў. Адпаведна вырас экспарт
паслуг. На сённяшнi дзень студэнты прыязджаюць да нас вучыцца з больш чым 40
краiн планеты.
Акрамя таго, Мiнiстэрствам аховы здароўя закупляецца новае абсталяванне для
вядзення заняткаў. Пасля гэтага мы працягнем вучыць нашых студэнтаў па новых
тэхналогiях з улiкам таго, што будзе весцiся
не толькi тэарэтычная падрыхтоўка. Перад
тым як iсцi ў клiнiку на практыку, студэнты
ўжо пазнаёмяцца з хваробамi на сiмулятарах, манекенах i iншых прыладах.
Адзiн з асноўных праектаў, якi намi рэалiзуецца апошнiя гады, — унiверсiтэцкая
клiнiка. Гэта было даручэнне Прэзiдэнта.
Намi была распрацавана прагрэсiўная мадэль, якая ствараецца на базе абласной
клiнiчнай бальнiцы. Налета будзем абараняць гэты праект.
Сяргей КУРКАЧ.

Камунальныя стасункі

КУДЫ ЗВЯРТАЦЦА, КАЛI ЗАСТАЛIСЯ ПЫТАННI
Мiнчанам прыйшлi жыроўкi з пераразлiкам за няякасную ваду ў чэрвенi

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2020 г.
Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№
Наименование статьи
Символ
п/п
1
2
3
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
1101
Драгоценные металлы
3
1102
и драгоценные камни
Средства
4
1103
в Национальном банке
5 Средства в банках
1104
6 Ценные бумаги
1105
7 Кредиты клиентам
1106
Производные
8
1107
финансовые активы
Долгосрочные
9
1108
финансовые вложения
Основные средства
10
1109
и нематериальные активы
Доходные вложения
11
1110
в материальные активы
Имущество, предназначенное
12
1111
для продажи
13 Отложенные налоговые активы
1112
14 Прочие активы
1113
15 ИТОГО активы
11
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка
1201
18 Средства банков
1202
19 Средства клиентов
1203
20 Ценные бумаги банка
1204
Производные
21
1205
финансовые обязательства
Отложенные
22
1206
налоговые обязательства
23 Прочие обязательства
1207
24 ВСЕГО обязательства
120
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
1211
27 Эмиссионный доход
1212
28 Резервный фонд
1213
Фонды переоценки
29
1214
статей баланса
30 Накопленная прибыль
1215
31 ВСЕГО собственный капитал
121
ИТОГО обязательства
32
12
и собственный капитал

Калi ласка, звяртайце ўвагу на паведамленнi аб аплаце жыллёва-камунальных паслуг, якiя ўжо атрымалi або
атрымаеце днямi. У iх вы ўбачыце аб'ёмы паслуг халоднага водазабеспячэння i водаадвядзення (каналiзацыi)
згодна з паказаннямi прыбораў улiку расходу вады. Пры
гэтым у графе «Сума пераразлiку» сумы налiчэнняў абнулены, а ў графе «Вынiковая сума» за паслугу «Халоднае водазабеспячэнне i водаадвядзенне» значыцца сума
ў памеры 0,00 рублёў.
— На працягу чатырох дзён мы рэкамендавалi мiнчанам злiваць ваду, i яе аб'ём не можа перавысiць максiмальны аб'ём, якi
яны спажылi за ўвесь месяц. Больш за тое, гэта пакрые затраты
мiнчан i на такую паслугу, як падаграванне вады, — адзначае
начальнiк ЦРС «Водазбыт» Мiнскводаканала Наталля СУБОТКА. — Трэба адзначыць, што аб'ём гарачай вады быў уключаны

Па законе

ў агульны, i яго спажыўцы таксама не аплачвалi. А радок у паведамленнi «Гарачая вада» абазначае падаграванне вады, i гэту
паслугу Мiнскводаканал нават не аказвае — гэта робiць другая
юрыдычная асоба.
Як адзначыла спецыялiст, зняцце паказанняў трэба ажыццяўляць не пазней чым да апошняга дня каляндарнага месяца. Гэтыя
паказаннi падаюцца для таго, каб разлiчыць плату за паслугi ў
месяц, якi iдзе за месяцам зняцця паказанняў. Выходзiць, што
спажывец у лiпенi аплачвае паказаннi лiчыльнiкаў, якiя ён заявiў
у сiстэму АРIП да 30 чэрвеня.
Што ж датычыцца спажыўцоў, якiя не перадалi паказаннi прыбораў улiку, але раней заўсёды гэта рабiлi, дык для iх расход
вады спецыялiсты разлiчылi па сярэднiм спажываннi за апошнiя
два месяцы. Калi ж чалавек нiколi не падаваў паказаннi, то яго
вызвалiлi ад аплаты 4,2 кубаметра вады. Менавiта такая норма
прапiсана ў пастанове Саўмiна № 571 ад 12 чэрвеня 2014 года
«Аб зацвярджэннi Палажэння пра парадак разлiкаў i ўнясення
платы за жыллёва-камунальныя паслугi i платы за карыстанне
жылымi памяшканнямi жыллёвага фонду». Ну а калi ў кватэры
нават няма прыбораў улiку, то расход разлiчваўся з 260 лiтраў у
суткi i 7,8 кубаметра на чалавека — такiя нормы ўстанавiў Мiнгарвыканкам.
Як адзначылi ў Мiнскводаканале, пералiк дамоў, дзе прысутнiчалi збоi ў сiстэме цэнтральнага водазабеспячэння, быў адпраўлены ў разлiкова-даведачныя цэнтры, якiя займаюцца разлiкам i
налiчэннем платы за жыллёва-камунальныя паслугi. Поўны спiс
дамоў можна знайсцi на сайце Мiнскводаканала. Калi ж у вас
з'явяцца нейкiя пытаннi па пераразлiку, вы заўсёды можаце атрымаць падрабязную iнфармацыю па тэлефонах: +375 17 389 40 10,
+375 17 389 42 98, +375 17 389 41 41.
Валерыя КIСЛАЯ.

ПАЛАСАВАЦЦА НIКАЦIНАМ
УЖО НЕ АТРЫМАЕЦЦА
Папулярныя ў моладзi нiкацiназмяшчальныя «цукеркi» прадавацца не будуць

Сёння ўступае ў сiлу пастанова Савета Мiнiстраў
№ 232 ад 15 красавiка «Аб змяненнi пастаноў Савета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь па пытаннях рознiчнага
гандлю». Упершыню ў нацыянальным заканадаўстве
будзе замацавана вызначэнне тэрмiну «нетытунёвыя
нiкаціназмяшчальныя вырабы». Пра гэта расказаў начальнiк упраўлення арганiзацыi гандлю i грамадскага
харчавання Мiнiстэрства антыманапольнага рэгулявання
i гандлю Мiхаiл ЖЫГАЛА.
— Абарот тытунёвай прадукцыi ў краiне рэгулюецца
дэкрэтам № 28 ад 17 снежня
2002 года. Пад яго дзеянне
трапляюць тытунёвыя вырабы
i прызначаныя для спажывання
шляхам награвання, а таксама
вадкасцi для электронных сiстэм курэння. Апошнiя могуць
як змяшчаць нiкацiн, так i абыходзiцца без яго. Абарот iншых
нiкацiназмяшчальных вырабаў,
якiя не ўтрымлiваюць тытунь,
да цяперашняга часу заканадаўствам у нас не рэгуляваўся
(дарэчы, такая сiтуацыя i ў многiх iншых краiнах). Але на сёння
гэтая прадукцыя мае вялiкую
папулярнасць на рынку, асаблiва ў моладзi, i, як правiла, пазiцыянуецца як альтэрнатыва
тытунёвай.
Нетытунёвыя вырабы з нiкацiнам могуць быць прадстаўлены

ў выглядзе мармеладу, жавальнай гумкi, ледзянцоў, цукерак.
Смакавыя якасцi дазваляюць
iм быць дастаткова прывабнымi
для спажыўцоў нiкацiну, асаблiва для непаўналетнiх.
— Таму пастановай уводзяц ца аб ме жа ван нi на продаж такiх вырабаў асобам да
18 гадоў. Уведзена забарона
на продаж у форме разноснага гандлю як з выкарыстаннем
перасоўных сродкаў, такiх як
гандлёвыя аў таматы, каляскi,
латкi, кошыкi, так i без iх. Забараняецца i продаж метадам
самаабслугоўвання, пры якiм
у пакупнiка ёсць непасрэдны
до ступ да гэ тай пра дук цыi.
Не дапускаецца адкрытая выкладка нетытунёвых нiкацiназмяшчальных вырабаў у вiтрынах, iншым гандлёвым абсталяваннi. Выключэнне — крамы

бяспошлiннага гандлю. Iнфармацыя аб рэалiзацыi вырабаў
па вiн на раз мя шчац ца ў выглядзе пералiку з указаннем
iх найменняў у алфавiтным парадку. Не дапускаецца продаж
такiх вырабаў па ўзорах. Iнакш
кажучы, прадукцыя не будзе
рэалiзоўвацца ў iнтэрнэт-крамах i з выкарыстаннем iншых
метадаў дыс танцыйнага продажу. Да таго ж нетытунёвая
прадукцыя будзе забаронена
да продажу на рынках, — адзначыў спiкер.
У адпаведнасцi з нормамi
дакумента, спажыўцы не маюць права вярнуць нетытунёвы нiкаціназмяшчальны выраб
або абмяняць яго на аналагiчны
тавар. Акрамя таго, камiсiйны
гандаль з выкарыстаннем такiх
тавараў немагчымы.
На сёння ў многiх краiнах
вызначана, што прыём розных
вi даў нi ка цi наз мя шчаль най
прадукцыi можа стаць прычынай заўчаснай смерцi цi развiцця розных неiнфекцыйных захворванняў: анкалогii, хвароб
лёгкiх, гастрыту, адэномы. Пра
гэта расказала вядучы навуковы супрацоўнiк аддзела

псiхiчных i паводзiнскiх расстройстваў Рэспублiканскага
навукова-практычнага цэнтра псiхiчнага здароўя Iнеса
ГРЫГОР'ЕВА:
— Як у тытунёвых вырабах,
так i ў нiкацiназмяшчальных
асноўнае рэчыва — псiхаактыўнае. Ад гэтага ў спажыўца хутка фармiруецца прывыканне,
на яго аказваецца таксiчнае
ўздзеянне. Той, хто мае залежнасць ад электронных цыгарэт,
спажывае ў 2-2,5 разы больш
нiкацiну ў параўнаннi з тымi,
хто ку рыць цы га рэ ты (прыкладна на ўзроўнi двух пачкаў
цыгарэт у дзень). Вынiкi розных
даследаванняў апошнiх гадоў,
праведзеных у многiх краiнах,
сведчаць пра тое, што ў «электронках» утрымлiваецца каля
шасцi небяспечных элементаў:
свiнец, мыш'як, нiкель i iншыя.
Кампанii, якiя iх вырабляюць,
актыўна ўкладаюцца ў маркетынг, хутка прэзентуюць на
рынак новую прадукцыю, якая
прыцягвае ўвагу пакупнiкоў.
Але ўсiм варта ведаць, што гэта вельмi шкодна i небяспечна
для здароўя.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2020 г.
Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У канцы чэрвеня ў сiстэме цэнтральнага водазабеспячэння
Мiнска здарыўся збой, з-за якога жыхары асобных раёнаў не
мелi магчымасцi карыстацца пiтной вадой на працягу чатырох
дзён. У сувязi з гэтым Мiнгарвыканкам прыняў рашэнне «Аб
аплаце за паслугi водазабеспячэння i водаадвядзення (каналiзацыi)» за чэрвень 2020 года». Расказваем, якiя лiчбы павiнны
былi атрымаць мiнчане ў лiпеньскiх жыроўках i куды звяртацца,
калi засталiся пытаннi.
Нягледзячы на тое што якасная вада адсутнiчала ў некаторых
раёнах Мiнска на працягу толькi чатырох дзён, пацярпелыя ад
збою ў сiстэме не будуць плацiць за паслугу водазабеспячэння
i каналiзацыi ўвогуле за ўвесь месяц. Гэта датычыцца жыхароў
Маскоўскага, Фрунзенскага, часткi Ленiнскага, Цэнтральнага i
Кастрычнiцкага раёнаў сталiцы.
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Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ

01.07.2020

01.07.2019

3
2011
2012
201
2021
2022
202

4
15 354
10 182
5 172
7 648
1 650
5 998

5
14 541
8 002
6 539
6 958
1 259
5 699

203

-

-

204

2 060

2 129

205

5 129

2 265

206

105

140

207
208
209
210

4 218
1 526
13 869
825

3 033
769
12 278
542

211

1 078

1 688

212

128

611

2

950

1 077

Председатель Правления

И.В. Катибников

Главный бухгалтер-начальник управления

Е.М. Скриба

Дата подписания: 06 июля 2020 г.
Адрес соответствующей страницы интернет-сайта банка,
где размещена отчетность о деятельности банка в полном объеме
https://www.paritetbank.by/about/finance-statements/kvartal/2020/2-kvartal-2020/
ОАО «Паритетбанк». УНП 100233809.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703, оф. 4б
ОАО «МОТОВЕЛО»,
Продавец
г. Минск, пр-т Партизанский, 8 (тел. +375 44 743 00 30)
Предмет аукциона
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МОТОВЕЛО»
(регистрационный номер 0001427, свидетельство № 3420 от 04 января 2019 г.).
Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by
Месторасположение производственной базы –
Минская обл., Минский р-н, Юзуфовский с/с, 39, район д. Лесины
Начальная стоимость без НДС – 84 025,98 бел. руб. (снижена на 10 %)
Шаг аукциона без НДС – 4 201,30 бел. руб.
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона
Порядок
осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: Чарный
ознакомления
Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 00 30
Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ»,
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000,
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»
Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяется ст. 127, 128, 129
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)».
Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать в аукционе,
обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 03.08.2020 заявление на участие
в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 выше указанного Закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается проданным лицу,
которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: Победитель торгов (претендент на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол
Срок подписания
15 (пятнадцать) рабочих дней
договора купли-продажи
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить
предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов
Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору
торгов установленное вознаграждение в размере 3 % от итоговой цены продажи
предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона.
Подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
от 15.05.2020
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время
до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Аукцион состоится 05.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом.
1703. Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. перечисление
задатка, принимаются по 03.08.2020 до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

УП «Белконфискат»

УНН 190431606

объявляет о проведении электронных торгов 04.08.2020 г.
по продаже имущества Хвоенок Д. Н.

Легковой седан «Ауди 80», 1989 г. в.,
начальной стоимостью 720 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах.
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809

УП «Белконфискат»

УНН 190431606

обьявляет о проведении электронных торгов 05.08.2020 г.
по продаже легкового авто Ярошевича А. Э.:

«Ниссан Санни», г. в. не определен,
начальной стоимостью 600 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке проведения
торгов, справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809

ЛОТ 1
- Капитальное строение инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, наименование –
главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121Г, состоящее из капитального строения, инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наименование – главный производственный
корпус), площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитальное строение, инв. № 400/D-123114 (назначение – помещение неустановленного
назначения, наименование – помещение неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение,
инв. № 400/С-69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей
промышленности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное
строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно,
ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство
территории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для обслуживания зданий и сооружений главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение –
сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар
для хранения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно,
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назначение –
сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар на 1000 куб. м),
объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение,
инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – площадка под емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно,
ул. Максима Горького, 121Г; капитальное строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование –
канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию
главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение,
инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная канализация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение
инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики,
наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв.
№ 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-121799
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до КНС, здания насосной станции и
производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование –
внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно,
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение инв. № 400/С-74877 (назначение –
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно,
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение –
сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная
сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений
главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380
(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно,
ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; Капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1
до ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;
капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;
капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ
марки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;
внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяженностью 70 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 68 единиц; камера КСО-272 – 5 единиц; трансформаторная подстанция – 3 единицы; панель
ЩО-7024; трансформатор масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ821-00848 -2 единицы; вентилятор центробежный – 7 единиц; камера орошения –
7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизельгенератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы
Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 440100000002000562,
площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зданий и сооружений главного
производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу:
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006866,
площадью 0,0014 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер
440100000002006867, площадью 0,0073 га (назначение – земельный участок для
обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно ул. Максима Горького, 121
Начальная цена продажи – 3 044 551,60 руб. (три миллиона сорок четыре тысячи
пятьсот пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 152 227 руб. (сто пятьдесят две тысячи двести двадцать семь
рублей)
Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в
размере 1 % от конечной цены продажи объекта. Срок заключения договора куплипродажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121,
тел./факс 43-99-64
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225

Аукцион состоится 29 июля 2020 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона
содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда»
от 07.03.2020 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30
(пятница). Обед – с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 27 июля 2020 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки», https://grino.by/aukcion

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18 августа 2020 года
торгов по продаже имущества,
принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ»
Предмет торгов
Капитальное строение с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/C-19065
общей площадью 844,5 кв. м (наименование: здание фотоателье (литер А 2/к);
назначение: здание многофункциональное)
Сведения о земельном участке: площадь – 0,1071 га,
кадастровый номер – 500000000009001218
Местонахождение: г. Минск, ул. Волгоградская, 11
Начальная цена: 1 770 214,16 бел. руб. c учетом НДС
Сумма задатка: 177 021,41 бел. руб.
Обременение: аренда
Продавец имущества: закрытое акционерное общество «ВИЛИЯ», ул. Фабричная, 22-9, 220033, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39,
к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета
торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона (установленной формы), внесшие в установленном порядке
задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком
проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с
порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН»
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», центр банковских
услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП получателя 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 соответствии 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.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
заключается в течение 10 календарных дней со дня проведения аукциона при условии
оплаты вознаграждения за организацию и проведение торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (покупателем) в следующем порядке:
50 процентов от цены продажи предмета торгов оплачиваются в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи; оставшаяся сумма оплачивается
не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Торги проводятся 18 августа 2020 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 20.07.2020 по 14.08.2020 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.
По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону: (017) 369-26-18.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 298-04-64 (ЗАО «ВИЛИЯ»)

