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На дум ку Прэ зі дэн та, не аб ход на даць прад-

прыемству маг чы масць раз гар нуц ца і са ма-

стой на на пра ца ваць парт фель за ка заў. Для 

ста біль най рэн та бель нас ці за вод па ві нен вы-

пус каць не менш як 350—400 адзі нак тэх ні кі ў 

год. Са свай го бо ку Бе ла русь так са ма га то ва 

ака заць пад трым ку.

Акра мя та го, шмат про філь нае збо рач нае 

прад пры ем ства ў егі пец кай Алек санд рыі па-

вя ліч вае вы твор часць трак та роў «Бе ла рус». 

Яшчэ ў Ка і ры ство ра ны збо рач ныя лі ніі па-

груз чы каў і сель ска гас па дар ча га аб ста ля-

ван ня.

«Мы азна ё мі лі спе цы я ліс таў Мі ніс тэр ства 

аба ро ны Егіп та з бе ла рус кім во пы там, пе-

радалі асоб ныя тэх на ло гіі ства рэн ня цяп ліч-

ных комп лек саў, мя са-ма лоч ных фер маў, 

вы твор час ці дзі ця ча га хар ча ван ня, жыт ня га 

хле ба, вы рошч ван ня ага род ні ны ў за кры тым 

грун це. Ка лі ў вас ёсць жа дан не вы ка рыс-

тоў ваць бе ла рус кі во пыт, мы га то выя пад-

клю чац ца да ва шых пра ек таў», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За раз Егі пет ак тыў на рэа лі зуе на цы я наль-

ную пра гра му па ства рэн ні цяп ліч ных комп-

лек саў. Для іх па трэб на ад па вед ная тэх ні ка — 

проб ная пар тыя ма ла га ба рыт ных трак та роў 

для пра мыс ло вых цяп ліц ужо вы раб ле на. 

Ства раць іх маг чы ма на су мес ным прад пры-

ем стве ў Алек санд рыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў егі пец-

кім прад пры ем ствам ра зам вы пус каць па-

са жыр скую тэх ні ку, элект ро бу сы, трам ваі, 

ды зель ныя ру ха ві кі, ліф та вае аб ста ля ван не, 

збож жа схо ві шчы, аў та ма бі лі спе цы яль на га 

пры зна чэн ня.

НЕ ЗА БЫЦ ЦА ПРА 
НА ВУ КУ І АДУ КА ЦЫЮ

Перс пек тыў нае для дзвюх кра ін уза е ма-

дзе ян не не толь кі ў тра ды цый ных сфе рах, але 

і ў су час ных на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек тах у 

га лі не вы со кіх тэх на ло гій.

«На шы ака дэ міі на вук ужо пра цу юць над 

рэа лі за цы яй су мес ных пра ек таў. Раз ліч ва ем, 

што вы ні кі гэ тай ра бо ты ў хут кай бу ду чы ні 

зной дуць прак тыч нае пры мя нен не ў пра мыс-

ло вас ці і сель скай гас па дар цы дзвюх кра-

ін», — за явіў Прэ зі дэнт.

Егі пец ка му бо ку пра па на ва ны пра ек ты ў 

га лі не элект рон на га ўра да, ліч ба вай транс фар-

ма цыі, кі бер бяс пе кі, кам п'ю тар ных гуль няў.

У якас ці ад на го з пры яры тэт ных кі рун каў 

су пра цоў ніц тва кра і на мі бы ла абра ная сфе ра 

аду ка цыі — гэ та га лі на не па срэд на звя за ная 

з мо лад дзю, раз віц цём яе па тэн цы я лу, спар-

тыў ных і твор чых здоль нас цяў, пра па ган дай 

зда ро ва га ла ду жыц ця.

«Я ве даю, якую ўва гу, спа дар прэ зі дэнт, 

вы ўдзя ля е це мо ла дзі. Гэ та ня дзіў на: 60 % 

на сель ніц тва Егіп та — гэ та ма ла дыя лю дзі, 

якія жа да юць быць аду ка ва ны мі і мець ра-

бо ту. Мы ві та ем ва шу іні цы я ты ву аб пра вя-

дзен ні ў Егіп це што га до ва га Су свет на га ма-

ла дзёж на га фо ру му. Мы бу дзем ра біць усё, 

каб кан так ты па між ма ла ды мі людзь мі Егіп та і 

Бе ла ру сі ўзмац ня лі ся і раз ві ва лі ся. Бе ла рус кія 

прад стаў ні кі бу дуць ак тыў на ўдзель ні ча юць у 

гэ тых ме ра пры ем ствах», — ска заў бе ла рус кі 

лі дар.

Ён па цвер дзіў і ра ней на кі ра ва нае за пра-

шэн не для гру пы егі пец кіх пад лет каў пры-

ехаць на азда раў лен не ў Бе ла русь у бя гу чым 

го дзе.

Але на ша кра і на мо жа пра па на ваць не 

толь кі ці ка ва і па зна валь на пра вес ці ад па чы-

нак, Бе ла русь ва ло дае знач ным па тэн цы я лам 

у га лі не аду ка цыі, пад рых тоў цы спе цы я ліс таў, 

за па тра ба ва ных у эка но мі цы.

«У ця пе раш ні час у Бе ла ру сі пра хо дзяць 

на ву чан не ўся го 20 егі пец кіх гра ма дзян. Мы 

вы дзе лі лі аду ка цый ныя гран ты гра ма дзя нам 

Егіп та на на ву чан не ў бе ла рус кіх ВНУ. Гэ та 

толь кі па ча так, мы ха це лі бы ба чыць ва шых 

ма ла дых лю дзей, якія імк нуц ца атры маць су-

час ную аду ка цыю ў Бе ла ру сі ў боль шай коль-

кас ці», — па ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ТУ РЫС ТЫЧ НЫЯ ПА ТО КІ 
РАС ТУЦЬ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на га даў, што два га ды 

на зад (пад час афі цый на га ві зі ту ў Ка ір) лі да ры 

ўжо ад зна ча лі: у спра ве раз віц ця дру жа люб-

ных ад но сін па між дву ма на ро да мі важ нае 

мес ца зай мае ту рызм.

«За гэ тыя апош нія два га ды ту рыс тыч ны 

па ток з Бе ла ру сі ў Егі пет па вя лі чыў ся больш 

чым у ча ты ры ра зы. Мы, спа дар прэ зі дэнт, 

ха це лі б, каб і ва шы лю дзі час цей бы ва лі ў Бе-

ла ру сі. Як вы сён ня ска за лі: «У Бе ла ру сі для 

егі пец кіх гра ма дзян ёсць, што па гля дзець». 

А мы ство рым усе ўмо вы для та го, каб гра-

ма дзя не Егіп та атры ма лі тут усё не аб ход нае, 

пры ехаў шы на ад па чы нак», — да даў ён.

І Бе ла русь, і Егі пет ва ло да юць ба га тай 

куль тур най і гіс та рыч най спад чы най. Кі раў нік 

дзяр жа вы ад зна чыў за ці каў ле насць у аб ме не 

во пы там у гэ тай сфе ры, а так са ма га тоў насць 

ар га ні за ваць уза ем ныя ві зі ты спе цы я ліс таў 

му зе яў, ар хе о ла гаў, рэ стаў ра та раў, пра вес ці 

ў ся бе Дні куль ту ры Егіп та.

«Мы заў сё ды га то выя да ад кры та га дыя-

ло гу, аб мер ка ван ня ак ту аль ных пы тан няў 

су пра цоў ніц тва ў ін та рэ сах на ро даў на шых 

кра ін», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

ВЫ НІ КІ — ПЛЁН НЫЯ
Па вы ні ках пе ра га во раў Аляк сандр 

Лукашэн ка і Аб дэль Фа тах ас-Сі сі звяр ну лі ся 

да прад стаў ні коў СМІ з за ява мі.

«Вы ні кі пе ра га во раў ацэнь ваю як плён-

ныя — су пра цоў ніц тва па між кра і на мі раз ві ва-

ец ца, у апош нія два га ды ад зна ча на знач ная 

ды на мі ка па мно гіх кі рун ках. Егі пет быў і за-

ста ец ца для нас важ ным і на дзей ным парт нё-

рам у Аф ры цы і на Бліз кім Ус хо дзе», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Бе ла русь імк нец ца ўма цоў ваць ад но сі ны з 

афі цый ным Ка і рам на прын цы пах раў на праўя, 

уза ем най па ва гі і да ве ру. «З Прэ зі дэн там Егіп-

та мы ад кры та аб мер ка ва лі су час ную геа па лі-

тыч ную сі ту а цыю», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, ад зна чыў шы па да бен ства па ды-

хо даў па важ ней шых пы тан нях гла баль на га 

па рад ку дня.

Асноў ную ўва гу пад час су стрэ чы лі да ры 

ўдзя лі лі ганд лё ва-эка на міч ным ад но сі нам, 

пра ана лі за ва лі вы ка нан не да ру чэн няў, ход 

рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў. «З упэў не нас-

цю ма гу ска заць пра тое, што на шы да моў ле-

нас ці вы кон ва юц ца. І бе ла рус кія, і егі пец кія 

ве дам ствы са праў ды пры кла да юць на ма ган ні 

для рэа лі за цыі ад зна ча на га», — за явіў Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі.

Бе ла русь і Егі пет імк нуц ца прый сці да 

больш су час ных і шмат пла на вых эка на міч-

ных ад но сін. Кра і ны за ці каў ле ны ў рэа лі за цыі 

комп лекс ных пра ек таў па пра соў ван ні бе ла-

рус кай вы со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі ў Егі-

пет, у ства рэн ні су мес ных прад пры ем стваў з 

вы со кай сту пен ню ла ка лі за цыі і ар га ні за цыі 

збы ту вы раб ле най пра дук цыі і ў трэ ціх краі-

нах.

Бе ла рус кі бок спа дзя ец ца на больш хут кае 

пад пі сан не па гад нен ня аб сва бод ным ганд лі 

па між ЕА ЭС і Егіп там.

«Па тэн цы ял су пра цоў ніц тва ў на шых кра-

ін вя лі кі. Бе ла русь ува хо дзіць у Еў ра зій скі 

эка на міч ны са юз. Егі пет з'яў ля ец ца ўдзель-

ні кам шмат лі кіх ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў, 

перш за ўсё ў Аф ры цы. Нам ёсць што пра-

па на ваць гэ та му рэ гі ё ну. Та му не аб ход на і 

да лей пра ца ваць су мес на, ства раць су мес-

ныя пра дук ты для іх рэа лі за цыі як у Аф ры-

цы, так і ў Еў ра зіі», — упэў не ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Егі пец кія спе цы я ліс ты азна ё мі лі ся з бе ла-

рус кі мі тэх на ло гі я мі про ці дзе ян ня кі бер паг ро-

зам і за бес пя чэн ня бяс пе кі пры пра вя дзен ні 

ма са вых спар тыў ных ме ра пры ем стваў, у тым 

лі ку ў рам ках пад рых тоў кі да Дру гіх Еў ра пей-

скіх гуль няў. Бе ла ру сы пра вя лі на ву чаль ны 

курс у га лі не ды зай ну і вы твор час ці мэб лі для 

егі пец кіх ка лег. Усё гэ та зроб ле на за два з 

не вя лі кім га ды.

У сваю чар гу прэ зі дэнт Егіп та Аб дэль Фа-

тах ас-Сі сі ўпэў не ны, што яго ві зіт у Бе ла русь 

на дасць но вы ім пульс су пра цоў ніц тву дзвюх 

кра ін.

«Мы пра вя лі сён ня вель мі грун тоў ныя пе-

ра га во ры, у хо дзе якіх аб мер ка ва лі шля хі ўма-

ца ван ня ўсіх ас пек таў двух ба ко вых ад но сін. 

Ад быў ся аб мен дум ка мі па ак ту аль ных пы тан-

нях, якія прад стаў ля юць су мес ны ін та рэс, па-

цвер дзі лі на ша агуль нае жа дан не ўма ца ваць 

і па шы рыць су пра цоў ніц тва па між на мі. Мы 

га ва ры лі так са ма аб між куль тур ным склад-

ні ку двух ба ко вых ад но сін і між пар ла менц кіх 

су вя зях па між на шы мі кра і на мі», — па ве да міў 

прэ зі дэнт Егіп та.

Аб дэль Фа тах ас-Сі сі па він ша ваў Прэ зі дэн-

та Аляк санд ра Лу ка шэн ку з пра вя дзен нем 

Дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў, якія, на яго дум ку, 

з'яў ля юц ца па каз чы кам вы со ка га аў та ры тэ ту 

Бе ла ру сі ў Еў ро пе.

«Аб мер ка ва ны так са ма маг чы мас ці плён-

на га су пра цоў ніц тва ў сфе ры ту рыз му, уза е-

ма дзе ян ня ў сфе ры энер ге ты кі, пры род на га 

га зу, асаб лі ва ўліч ва ю чы ро лю Егіп та ў якас ці 

рэ гі я наль на га цэнт ра ў сфе ры энер ге ты кі і 

стра тэ гіч на вы гад нае геа гра фіч нае ста но ві-

шча Рэс пуб лі кі Бе ла русь як кра і ны — тран зі-

цё ра наф ты ў Еў ро пу», — пад крэс ліў кі раў нік 

Араб скай Рэс пуб лі кі Егі пет.

Пад час афі цый на га ві зі ту прэ зі дэн ты Бе-

ла ру сі і Егіп та пад пі са лі су мес ную за яву. 

Ме ма ран ду мам аб уза е ма да па мо зе па між 

бе ла рус кім МАРТ і Мі ніс тэр ствам ганд лю і 

пра мыс ло вас ці Егіп та ство ра ны са вет дзе ла-

во га су пра цоў ніц тва. Пад пі са ны Ме ма ран ду м 

па між Дзяр жаў ным ка мі тэ там па стан дар ты-

за цыі Бе ла ру сі і Егі пец кай ар га ні за цы яй па 

стан дар ты за цыі і якас ці па су пра цоў ніц тве ў 

га лі не стан дар ты за цыі і ін фар ма цый най пад-

трым цы. Та кім жа да ку мен там за цвер дзі лі су-

пра цоў ніц тва ў сфе ры ма ла дзёж най па лі ты кі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства 

мо ла дзі і спор ту Егіп та. Акра мя та го, пад пі са-

на «Да рож ная кар та» раз віц ця су пра цоў ніц тва 

па між кра і на мі на 2019—2020 га ды.

Пас ля за вяр шэн ня пе ра га во раў за аса-

біс ты ўклад у раз віц цё двух ба ко вых ад но сін 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў Аб дэль 

Фа та ха ас-Сі сі ор дэ нам Друж бы на ро даў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ЗБЛІ ЖА Ю ЧЫ КАН ТЫ НЕН ТЫ СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва

Ва ро ты ў Аф ры ку
Егі пет га то вы па стаў ляць су мес на 

вы раб ле ную пра дук цыю на агуль ным рын ку 
з 1600 міль ё на мі на сель ніц тва

Та кую дум ку вы ка заў прэ зі дэнт Егіп та Аб дэль Фа тах ас-Сі сі на су стрэ-

чы са стар шы ней Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Ула дзі мі рам Анд рэй чан кам і стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-

на га схо ду Бе ла русі Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам.

Кі раў нік ніж няй па ла ты на га даў, што ў пар ла мен це ство ра ныя гру пы сяб-

роў ства. Ён пад крэс ліў, што бе ла рус кія пар ла мен та рыі за ці каў ле ныя ў раз віц ці 

да ве ру па між кра і на мі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў упэў не насць, што мож на і не аб ход на па шы раць 

су пра цоў ніц тва ў на ву ко вай і аду ка цый най сфе рах, асаб лі ва ў га лі не ін фар ма-

цый ных тэх на ло гій і кі бер бяс пе кі. Спі кер верх няй па ла ты спа дзя ец ца на па ве-

лі чэн не коль кас ці су мес ных пра ек таў.

На дум ку прэ зі дэн та араб скай рэс пуб лі кі, Егі пет мог бы стаць для Бе ла ру сі 

«ва ро та мі» на ры нак аф ры кан скіх і араб скіх кра ін, якія на ліч ва юць 1600 міль ё наў 

жы ха роў. Сён ня Егі пет — асноў ны ганд лё вы парт нёр Бе ла ру сі ў гэ тым рэ гі ё не і 

мае маг чы масць сва бод най рэа лі за цыі су мес на вы раб ле ных та ва раў.

Акра мя та го, Аб дэль Фа тах ас-Сі сі пад крэс ліў, што Егі пет за ці каў ле ны не 

толь кі ў ганд лё вых і эка на міч ных су вя зях з Бе ла рус сю, але ў па глыб лен ні ад-

но сін у куль тур най сфе ры.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

На пра мак 
на паў днё вы ўсход

Та ва ра аба рот Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на мо жа да сяг нуць міль яр да до ла раў 

у на ступ ныя тры га ды

Урад Бе ла ру сі за ці каў ле ны ў пра мыс ло вай ка а пе ра цыі з Уз бе кі ста нам і 

пра па нуе рэа лі за ваць маш таб ныя пра ек ты па вы твор час ці тэх ні кі, па ве да міў 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір Двор нік на па ся джэн ні між ура да вай 

ка мі сіі па двух ба ко вым су пра цоў ніц тве.

«Мін скі аў та ма біль ны за вод га то вы ўдзель ні чаць у ства рэн ні вы твор час цяў 

гру за вой, спе цы яль най і пры чап ной тэх ні кі, аў то бу саў на га за ма тор ным па лі-

ве», — па ве да міў ві цэ-прем' ер.

Ён пад крэс ліў, што ва Уз бе кі ста не пла ну ец ца бу даў ніц тва за во да па пе ра-

пра цоў цы ма ла ка і ма лоч на та вар на га комп лек су на ты ся чу га лоў. На дум ку 

Ула дзі мі ра Двор ні ка, пра рыў ны мі мо гуць стаць пра ек ты па аў та ма ты за цыі 

га за транс парт най і га за раз мер ка валь най се так Уз бе кі ста ну з удзе лам бе ла-

рус кіх прад пры ем стваў.

Бе ла рус кі бок так са ма пра па нуе больш ак тыў на ўза е ма дзей ні чаць у га лі не 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, перш за ўсё на ла дзіць су вя зі па між пар ка мі вы со кіх 

тэх на ло гій і аду ка цыі. Па сло вах бе ла рус ка га ві цэ-прэм' е ра, кра і на за ці каў ле-

на ў якас най уз бек скай пра дук цыі: са да ві не і ага род ні не, арэ хах, ба ваў ня ным 

ва лак не, мед ным дро це.

Па ацэн цы на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Уз бе кі ста на Эль е ра Га ні е ва, уза ем-

ны та ва ра аба рот мо жа да сяг нуць міль яр да до ла раў, як гэ та да ру ча на кі раў ні ка мі 

дзвюх кра ін, у на ступ ныя тры га ды.

Па вод ле Бел ТА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 

земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земельно-

го участка с кадастровым № 240100000003010489, расположенного по адресу: 

Витебская обл., г. Витебск, пересечение улицы Богатырева и улицы Актеров 

Еременко, площадью 0,3500 га,  для строительства объекта «Объект обществен-

ного питания, расположенный на пересечении улицы Богатырева улицы Актеров 

Еременко в г. Витебске» (целевое назначение – размещение объектов обще-

ственного питания). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: уча-

сток расположен в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В 

на мелиорируемых (мелиорированных) землях. Нач. цена: 72681,46 бел. руб. 

Задаток: 7268,15 бел. руб.

Лот № 2. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земельного участка 

с кадастровым № 240100000001014474, расположенного по адресу: Витебская обл., 

г. Витебск, ул. Янопольская, площадью 0,5675 га, для строительства объекта «Логи-

стический центр в районе улицы Янопольской в г. Витебске» (целевое назначение – 

размещение объектов иного назначения). Ограничения, инженерные коммуникации 

и сооружения: участок расположен в зоне санитарной охраны водного объекта, ис-

пользуемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны 

в местах водозабора. Нач. цена: 51892,88 бел. руб. Задаток: 5189,29 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 11.07.2019 в 15.00, 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и подачи документов: с 19.06.2019 с 8.30  по 10.07.2019 до 

17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY14АКВВ36423020002802000000, ф-л № 200 ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком. 

Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 23.04.2019

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель 

аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона, обязан: внести 

плату за право заключения договора аренды предоставляемого земельного участка 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 

о результатах аукциона; возместить в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах аукциона затраты, связанные с 

организацией и проведением аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участниками документации, необходимой для его проведения; 

возместить в установленном порядке убытки Витебскому горисполкому, причиняемые 

нарушением функционирования мелиоративных сооружений, в сумме: 1666 бело-

русских рублей (по лоту № 1), 1770 белорусских рублей (по лоту № 2); заключить с 

Витебским горисполкомом договор аренды зем. участка; в течение двух месяцев со 

дня подписания договора аренды, но не позднее трех месяцев со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона, в установленном порядке обратиться за гос. реги-

страцией права на зем. участок в РУП «Витебское агентство по государственной реги-

страции и земельному кадастру»; обратиться в установленном порядке за получением 

разрешительной документации на строительство объекта в срок, не превышающий 

3 месяца с момента гос. регистрации права на зем. участок; при необходимости 

привлечь инженерную организацию (инженера) для оказания инженерных услуг в 

строительстве в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и до-

говором на оказание инженерных услуг; выполнить работы по подготовке проектной 

документации при условии заключения в установленном порядке договора подряда 

на проведение проектных и изыскательских работ в срок до одного года со дня гос. 

регистрации права на зем. участок; разработать проектно-сметную документацию в 

соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами; со-

гласовать проектно-сметную документацию с главным архитектором г. Витебска; при 

необходимости провести гос.экспертизу проектно-сметной документации. Для участия 

в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, 

консолидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринима-

телей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, 

консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя 

или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на 

участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

на р/счет с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответ-

ственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 

нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-

ального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. 

лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полно-

мочия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию 

юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 

законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 

иностранного гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия договора 

о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условия инженер-

ного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 

документацией. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-

кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. 

Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и 

оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-57182 (назначение – здание специали-

зированное для общественного питания, наименование – здание кафе «Неман»), 

обшей площадью 566,4 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, 

ул. Советская, 6

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым № 424355700001000539, 

площадью 0,1997 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания кафе 

«Неман»), расположенном по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 6

Начальная цена продажи – 17 141,06 руб. (семнадцать тысяч сто сорок один рубль 

шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 714 руб. (одна тысяча семьсот четырнадцать рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 430/С-57062 (назначение – здание административно-

хозяйственное, наименование – здание конторы), обшей площадью 769,5 кв. м, располо-

женное по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 25

Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым № 424385990401000744, 

площадью 0,2684 га (назначение – земельный участок для обслуживания зданий и 

сооружений административного назначения), расположенном по адресу: Новогрудский 

р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 25. Земельный участок имеет ограничения (обреме-

нения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах электрических 

сетей, код – 5.2, площадью 0,0085 га; земли, находящиеся на природных территориях, 

подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне реки, водоема), код 2.4, пло-

щадью 0,2684 га

Начальная цена продажи – 14 386,78 руб. (четырнадцать тысяч триста восемьдесят 

шесть рублей семьдесят восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 438 руб. (одна тысяча четыреста тридцать восемь рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Новогрудский филиал Гродненского областного потребительского обще-

ства, 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103, тел. 8 01597 239-52

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 19 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона 

содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

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).

Последний день приема заявлений – 15 июля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

«ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 

по продаже объекта недвижимости ОАО «Белимпортторг» 
ОАО «Белимпортторг» объявляет открытый аукцион по продаже 

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 100/С-7139, площадью 
3781,6 кв. м (назначение: здание административно-хозяйственное, наименование: 
административно-бытовой корпус), расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 140100000001031340, площадью 0,5901 га. Земельный участок 
принадлежит ОАО «Белимпортторг» на праве постоянного пользования. Составные 
части и принадлежности капитального строения: асфальтовое покрытие (литер б), 
ливневая канализация (литер в), внутриплощадочная канализация (литер г), внеш-
ние сети водопровода (литер д), наружные теплосети (литер е), наружное освеще-
ние (литер ж), низковольтные сети (литер и) по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Инженерная, 19В.

Справочно: 1632,9 кв. м площадей капитального строения находится в аренде.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 1 740 000,00 (один миллион 
семьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Сумма задатка составляет 174 000,00 (сто 
семьдесят четыре тысячи) белорусских рублей.

Лот № 2: изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-21411, пло-
щадью 1045,4 кв. м (назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду, 
наименование: помещение блока № 1 и № 2) (гараж), находящегося в капитальном 
строении с инвентарным номером 100/С-7150, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 14100000001019655, площадью 0,2627га по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Инженерная, 19. Земельный участок принадлежит ОАО «Белим-
портторг» на праве общего долевого постоянного пользования.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 355 200,00 (триста пятьдесят 
пять тысяч двести) белорусских рублей. Сумма задатка составляет 35 520,00 (тридцать 
пять тысяч пятьсот двадцать) белорусских рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY76 PJCB 3012 5021 8210 
0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 500 г. Брест, (б-р Шевченко, 6/1, 
г. Брест), БИК PJCBBY2Х, УНП 200020512, в срок, установленный для приема за-
явления и необходимых документов на участие в аукционе.

Открытый аукцион состоится 19 июля 2019 года в 11.00 по адресу: Республика 
Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, 3-й этаж, актовый зал.

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан за-
ключить договор купли-продажи не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. Оплата производится Покупателем в 
течение 30 (тридцати) банковских дней после заключения договора купли-продажи. 
Обязательным условием в договоре купли-продажи является обязанность Покупателя 
возместить расходы Продавца по проведению рыночной оценки предмета аукциона, 
а также на публикацию в средствах массовой информации.

Торги проводятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже основ-
ных средств, принадлежащих ОАО «Белимпортторг», утвержденным организатором 
торгов.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 
адресу: 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, в рабочие дни по 16 июля 2019 года 
включительно с 09.00 до 16.00.

Организатор аукциона – ОАО «Белимпортторг». Контактные телефоны: 
(8-0162) 45-56-44, 45-54-52, 45-52-45, тел./факс 45-53-38, е-mail: entbit@brest.by, 
www.belimporttorg.by.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 
цена 

без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона. 

без НДС,

бел. руб

1

1. Капитальное строение с инв. № 630/С-75549, площадь – 4 442,7 кв. м, на-
именование – склад круглого леса, назначение – сооружение специализированное 
складов, хранилищ;

2. Капитальное строение с инв. № 630/С-75548, площадь – 17,7 кв. м, наименование 
– щитовая, назначение – сооружение специализированное энергетики;

3. Сооружение с инв. номер по бух. учету 18000007 (вагон домик);

4. Сооружение с инв. номер по бух. учету 18000008 (вагон домик);

5. Сооружение с инв. номер по бух. учету 18000009 (вагончик деревянный);

6. Сооружение с инв. номер по бух. учету 18000010 (вагончик деревянный);

7. Сооружение с инв. номер по бух. учету18000011 (вагончик деревянный);

8. Сооружение с инв. номер по бух. учету 96001984 (беседка для курения);

9. Сооружение с инв. номер по бух. учету 18000029 (эстакада);

10. Кран козловой КК-0-12,5 с инв. № 71000542;

11. Контгруз (2 куб. м бетона) с инв. № 18000023

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, п. Чисть

147 766,80 7 388,34 7 388,34

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/19 

вблизи п. Чисть

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 

вблизи п. Чисть

2
Изолированное помещение с инв. № 630/D-38127. Наименование: квартира. 
Назначение: квартира. Общая площадь: 37 кв. м 

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. Максима Богдановича, д. 9Б-11
28 320,00 2 832,00 1 416,00

3
Изолированное помещение с инв. № 630/D-5142. Наименование: квартира. 
Назначение: квартира. Общая площадь: 53,3 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 6-11
40 640,00 4 064,00 2 032,00

4
Изолированное помещение с инв. № 630/D-5006. Наименование: квартира. 
Назначение: квартира. Общая площадь: 38,7 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. Русанова, д. 53-15
28 240,00 2 824,00 1 412,00

5
Изолированное помещение с инв. № 630/D-31819. Наименование: квартира. 
Назначение: квартира. Общая площадь: 53,1 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9
35 600,00 3 560,00 1 780,00

В отношении лота № 1 проводятся первые повторные торги. В отношении лотов №№ 2–5 проводятся вторые повторные торги. Окончание приема заявлений – в 18.00 
09.07.2019

Все вышеуказанные лоты расположены на земельном участке площадью 50,9873 га с кадастровым номером 623886007601000757, который является неделимым. Целевое на-
значение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок находится в охранной зоне: электрических сетей, код – 5,2, площадь – 2,9281 
га; газораспределительной системы, код – 5,7, площадь – 4,8900 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо един-
ственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию 
в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по 
размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 11.07.2019 в 12.00 (регистрация участников – с 11.30 до 12.00) по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1 (приемная)

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/
site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» 
(Лот №__), проводимом 11.07.2019 г.».

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович, тел. 8 (029) 698 51 76.

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171-09-46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: • 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Дзержинского, д. 21, ул. Врублевского, д. 84) 23 июля 2019 года

Вид аукциона открытый Лот № 1* Лот № 2 Лот № 3

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным 
номером 400/С-86693 здание административно-

хозяйственное (административное здание) 

общей площадью 384,8 кв. м. 

Год постройки – 1966

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 400/D-92426 
неустановленного назначения (пункт 

проката) общей площадью 155,4 кв. м. 
Год постройки – 1979

Капитальное строение с инвентарным 
номером 400/С-21120, сооружение специали-
зированное складов, хранилищ (центральный 

склад) общей площадью 144,0 кв. м. 
Год постройки – 1990

Начальная цена продажи 141 000,00 рублей (с учетом НДС 20 %) 68 640,00 рублей (с учетом НДС 20 %) 54 360,00 рублей (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 

земельных участков и размеры 

440100000002005393, 

0,0366 га

440100000002003695,

 0,1031 га (3/100 доли)

440100000002003528, 

0,0122 га

Месторасположение 

земельных участков

г. Гродно, 

пер. Дзержинского, д. 21

г. Гродно, 

ул. Врублевского, д. 84

г. Гродно, 

ул. Врублевского, д. 84

Имущественное право 

земельных участков 
Право постоянного пользования Право постоянного пользования Право постоянного пользования

Продавец Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка», г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Сумма задатка 7 050,00 рубля 2 059,20 рубля 1 630,80 рубля

Организатор аукциона Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения аукциона 23 июля 2019 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 

и прилагаемых к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 

приема документов
20 июня 2019 года, 8.00

Дата и время окончания 

приема документов
17 июля 2019 года, 17.00

* – объект обременен договорами аренды.

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, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы: копии платежных поручений о внесении задатка за подачу 
заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель 
– КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о 
чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один 
участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by


