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ЛЮСТЭРКА

23 чэрвеня 2018 г.
НОВЫ ПРЭМІУМ-КРАСОВЕР УЖО ІДЗЕ

 Руплівым гаспадарам

Пакаленне BMW X5 з'явіцца на беларускіх дарогах у другой палове лістапада
Пастаўкі новага аўто будуць весціся непасрэдна з нямецкага завода,
расказаў імпарцёр BMW і MІNІ ў Беларусі.

Што трэба ўлічыць пры выбары сартоў вінаграду
Перш чым заняцца вінаградарствам, трэба вызначыць,
як вы будзеце выкарыстоўваць ягады — для ўжывання
ў свежым выглядзе, для перапрацоўкі на сокі, віно і іншыя
напоі ці для сушкі і доўгага
захоўвання. Пры жаданні можна забяспечыць сваю сям'ю
свежым вінаградам на працягу
паўгоддзя. Так, калі яго вырошчваць у цяпліцы, першы
ўраджай можна атрымаць у
ліпені, а сярод больш позніх
сартоў ёсць такія, якія могуць
захоўвацца да Новага года.
Сак рэт пос пеху ў ві на гра дарстве — выбар сорту, упэўнены Уладзімір УСЦІНАЎ, навуковы супрацоўнік аддзела селекцыі пладовых
культур Інстытута пладаводства.
— Галоўнае, з чаго трэба пачаць, — гаворыць ён, — набыць
пэўныя веды, пачытаць інфармацыю ў прэсе, інтэрнэце, паглядзець
відэаролікі. Вінаград, як ніякая іншая
культура, патрабуе чалавечай увагі, і самая вялікая памылка — пасадзіць яго і забыць. Так вы ўраджаю
не атрымаеце. Таксама трэба разлічыць свае фінансавыя і фізічныя
магчымасці. Колькі вы гатовы пасадзіць кустоў, каб даглядаць іх? Ці
гатовыя ўкрываць вінаград на зіму
(большасць сартоў гэтага патрабуе)?
Калі вы хочаце атрымаць ягады «як
у супермаркеце», неабходна пабудаваць плёначную цяпліцу, бо такім
сартам патрабуецца больш цяпла і ў
іх больш працяглы вегетацыйны перыяд. Пачаткоўцам можна параіць у
першую чаргу набываць сарты, правераныя часам, надзейныя. Не трэба
гнацца за навінкамі — гэта для тых,
хто ўжо «хварэе» вінаградарствам.
За эксклюзіў такія аматары выкладаюць вялікія грошы, здаралася, што
за саджанец прасілі 100 долараў.
Але невядома, як новы сорт будзе
адчуваць сябе ў нашых умовах, ці
будзе станоўчы вынік. Калі ж навінка
добра сябе зарэкамендуе, яна пачне
распаўсюджвацца і, адпаведна, цэннік упадзе ў разы.

— Якія сарты вы параілі б пачаткоўцам?
— З выбарам пытання не стаіць.
У дзяржрэестры на сёння — 16 сартоў, у калекцыі інстытута — больш
за 500, а па краіне — больш за 800.
З раянаваных папулярныя Агат данскі, Крышталь, Маршал, Супага.
Многія любяць сорт Алёшачкаў — ён
ураджайны, з салодкімі ягадамі, моц-

най гронкай, але яму патрэбны своечасовыя прафілактычныя апрацоўкі.
Гэта добры «сігналізатар» — на ім
пер шым пра яўля юц ца пры кме ты
хваробы, і гэта азначае, што трэба
нешта рабіць з усім вінаграднікам.
— Задаючы пытанні прадаўцу,
ці можна зразумець, спецыяліст
перад табой ці перакупшчык?
— Вінаград трэба набываць у месцах правераных: гэта могуць быць
інстытут ці гадавальнікі, якія маюць
дакументацыю і добра сябе зарэкамендавалі, члены вінаградарскага
клуба. На выстаўках з дэгустацыяй
можна прыгледзець сорт, запісаць, у
якога чалавека ён быў, узяць інфармацыю для сувязі, пацікавіцца, якія
яшчэ сарты ён вырошчвае.
Добры прадавец дапаможа падабраць тое, што вам трэба. Існуе вялі-
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Предмет электронных торгов
Месторасположение — г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22
Шаг аукНачальная цена циона, бел.
№
Инв.
Наименование
бел. руб с уче- руб с учелот
№
том НДС 20%
том НДС
20%
Автомобиль Skoda Octavia (рег. знак 9977 AI-7), 2013
1
11105
18 912,00
945,60
г.в.
2
10766 Автомобиль ГАЗ (рег. знак КН 1014), 1991 г.в.
1 176,00
58,80
3
11400 Автомобиль ГАЗ 31105 (рег. знак 9948 ЕХ-7), 2007 г.в.
1 428,00
71,40
Автомобиль ЗИЛ 4415 10-130 В1 (рег. знак КН 1516),
4
30856
823,20
41,16
1991 г.в.
Автомобиль ЗИЛ 431610 (138А) (рег. знак АЕ 9497-7),
5
10847
672,00
33,60
1989 г.в.
6
30074 Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 (рег. знак 8760 КЕ), 1999 г.в.
2 856,00
142,80
Автомобиль MAZ 5516 A5-371 (рег. знак АI 1859-7),
7
10030
9 660,00
483,00
2009 г.в.
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р (рег. знак АЕ
8
10261
12 096,00
604,80
5743-7), 2008 г.в.
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р (рег. знак АЕ
9
10308
12 096,00
604,80
5746-7), 2008 г.в.
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р (рег. знак АЕ
10 10316
12 096,00
604,80
5747-7), 2008 г.в.
11 10359 Автомобиль МАЗ 5516 А5 (рег. знак АЕ 8384-7), 2008 г.в.
12 096,00
604,80
12 10900 Автомобиль МАЗ 5551 (рег. знак КЕ 8349-7), 1999 г.в.
3 276,00
163,80
13 120084 Полуприцеп МАЗ 975830 3012 (рег. знак 5012 КА), 2004 г.в.
2 520,00
126,00
14 130877 Полуприцеп ПП 8Б (рег. знак 0732 МА), 1988 г.в.
1 092,00
54,60
15 130851 Полуприцеп ПП 8ПС (рег. знак 2235 МА), 1991 г.в.
554,40
27,72
16 10502 Автомобиль Ural 375 А (рег. знак АI 6575-7), 1981 г.в.
5 880,00
294,00
17 21599 Станок расточной 670 ГAPO, 1973г.
1 764,00
88,20
18 10219 Автомобиль MAZ 551605 271 (рег. знак АI 5034-7), 2009 г.в.
15 552,00
777,60
19 10367 Автомобиль MAZ 5516 А5 (рег. знак АМ 6732-7), 2008 г.в.
21 708,00
1 085,40
20 21696 Станок вертикально-сверлильный 2Б125, 1999 г.в.
896,40
44,82
21 25010 Станок шлифовально-заточный М3, 1976 г.в.
550,80
27,54
22 21998 Молот (кузнечный) М-4132А, 1989 г.в.
3 456,00
172,80
23 99208 Нагреватель Ariston, модель — SGHP 80 V, 2012 г.
118,80
5,94
24 99204 Оборудование системы видеонаблюдения, 2012 г.
1 080,00
54,00
25 23100 Колонка топливо-раздаточная НАРА 28-16, 2007 г.
853,20
42,66
Месторасположение — Минская обл., Воложинский р-н, аг. Раков
26 99214 Котел пищевой электрический KПЭС-100, 2013 г.
2 016,00
100,80
27 99212 Котел пищевой электрический KПЭС-150, 2013 г.
2 100,00
105,00
28 99213 Котел пищевой электрический KПЭС-60/5, 2013 г.
1 008,00
50,40
Порядок ознакомления: Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электронных торгов
осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Валюкевич Владимир Аркадьевич,
контактный телефон +37529 623 22 96
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 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 промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
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
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок
оформления участия в торгах и результатов торгов установлены регламентом электронной
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, согласившийся
повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору
торгов затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов. Покупатель дополнительно оплачивает Продавцу
стоимость публикации извещения и стоимость независимой оценки предмета аукциона
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое
время до момента определения победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия.
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов по лотам №№1-17, 26-28 опубликовано
в газете «Звязда» 03.05.2018 г., по лотам №№18-25 в газете «Звязда» от 03.04.2018 г.
Дата, время и место проведения электронных торгов: 12.07.2018 в 10.00, каждый следующий лот
с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию,
ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального времени, для заключительной
регистрации (начало заключительной регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае
непрохождения регистрации участник к торгам не допускается. После прохождения регистрации,
участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация):
10.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.
Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: auction@cpo.by

кая колькасць падобных сартоў, якія
маюць адных «бацькоў», таму можна
знайсці аналагі. Адны і тыя ж сарты
могуць мець некалькі назваў. Самы
вядомы прыклад — Кодранка. Гэта
малдаўскі сорт, але патэнт на яго
выкупілі італьянцы, і ў іх ён распаўсюджваецца пад іншай назвай. І калі Кодранку можна купіць па адным
кошце, то гэты ж сорт пад назвай

Блэк мэджык прадаецца ў два-тры
разы даражэй. Пра сорт Адэскі сувенір бачыў у друку інфармацыю,
што ён вельмі ранні, з зімастойкасцю да мінус 30. Насамрэч гэты сорт
у нашых умовах падыходзіць для
вырошчвання ў цяпліцах, на вуліцы
ён будзе сярэдняпознім, і зімастойкасць яго — мінус 18—20. У сталовых сартоў, комплекснаўстойлівых
гібрыдаў, зімастойкасць на ўзроўні
да мінус 25. Калі яна вышэйшая —
звычайна гэта сарты ўніверсальнага
ці тэхнічнага прызначэння, а яны не
такія смачныя.
Можа і такое быць, што пад адной
назвай прадаюцца розныя сарты.
Падобных нюансаў многа, каб набыць менавіта вам патрэбны варыянт, высвятляйце, хто селекцыянер,
адкуль пэўны сорт.

Фота БелТА.

ДВАЙНІКІ І ЦЁЗКІ
— Што трэ ба ўлі чыць пры
пасадцы вінаграду?
— Мінімальныя памеры пасадачнай ямы 60/60/60. Канешне, можна
павялічыць глыбіню і да 80 сантыметраў. У пасадачную яму трэба
пакласці дадатковае харчаванне:
кампост, арганічнае ўгнаенне, якое б
на працягу некалькіх гадоў раскладалася. Ні ў якім разе нельга выкарыстоўваць свежую арганіку — гэта
можа прывесці да апёку і гібелі раслін. Вінаград любіць рыхлую зямлю,
паветра, ваду, цеплапранікальную
глебу. Калі ж гэта цяжкія суглінкі —
натуральна, з зямлёй трэба папрацаваць: падрыхтаваць дрэнаж — на
дно ямы высыпаць той жа рачны пясок, керамзіт, шчэбень. Каб зрабіць
зямлю больш рыхлай, у саму глебу
можна дадаць гравій і рачны пясок.
Вінаград з адкрытай каранёвай
сістэмай саджаюць у красавіку — сярэдзіне мая, з закрытай — з сярэдзіны мая да канца верасня. Калі вы
набываеце саджанцы ў гаршэчках
ранняй вясной, не спяшайцеся з пасадкай, каб не загубіць і не прымарозіць расліны. Лепш іх патрымаць
у цяпліцы, на балконе ці на падаконніку да таго часу, як міне пагроза
позніх замаразкаў.
Для пасадкі выбірайце сонечныя,
абароненыя ад ветру месцы. Можна размяшчаць расліны каля сцен
будынкаў, асабліва на паўднёвым
баку. Тут на пару градусаў цяплей і
сума актыўных тэмператур вышэйшая, адпаведна, вінаград раней выспявае.
Вінаград нельга садзіць надта
глыбока, як гэта робяць у паўднёвых краінах. Рост у яго пачынаецца
пры сярэднясутачнай тэмпературы
плюс 10. Калі ж пасадзіць глыбока (там холадна), горш будзе працаваць каранёвая сістэма, расліна
пазней пачне вегетацыю. У зімні перыяд, каб падстрахавацца, лепш каранёвую сістэму ўцяпліць, нават калі
гэта сарты не ўкрыўныя, — злёгку
замульчыраваць.
І яшчэ трэба ведаць, што паліў
мы робім рэдкі, але спорны і цёплай, нагрэтай на сонцы вадой. Па

ме ры рос ту трэ ба ра біць пэў ныя
зя лё ныя апе ра цыі, пад вяз ку. Не
трэ ба за бы ваць, што ві на град —
ліяна і без апоры расці не будзе.
Не прынцыпова, металічная яна ці
драўля ная, вы ка рыс тоў ва ем тое,
што маем у наяўнасці (слупы, дрот)
ці можам набыць. Зразумела, калі вы хоча це пус ціць ві на град на
арку ці альтанку, трэба ўлічваць,
што тут не пасадзіш сорт, у якога
зімас тойкасць мінус 18. Альбо, калі вы на гэта падпісваецеся, вам
штогод трэба здымаць лазу з аркі,
укрываць на зіму, а ў вясенні перыяд зноў прывязваць. Да таго як
вінаград пачне пладаносіць, апора
ў вас ужо павінна быць. Без яе цяжка фармаваць расліну. Наогул пра
роз ныя ві ды шпа лер і фар мо вак
можна рабіць асобны матэрыял.
— Ад чаго трэба абараняць
вінаград найперш?
— Асноўныя захворванні — несапраўдная мучністая раса і сапраўдная мучністая раса. На пладах бывае
гніль, часцей за ўсё шэрая. У дажджлівае надвор'е, калі яно прыпадае на
час выспявання, на асобных сартах,
асабліва са шчыльна размешчанымі
ягадамі, шэрая гніль можа «з'есці»
гронкі за некалькі дзён. У якасці прафілактыкі можна рабіць навес — абарону ад дажджу. І не забываемся на
апрацоўкі: па восені, каб споры грыбоў часткова знішчыць, апырскаць
лазу і глебу жалезным купарвасам,
вясной, у красавіку, да распускання — апрацаваць трохпрацэнтным
растворам меднага купарвасу.
— Як вырасціць салодкі вінаград?
— Кожны сорт можа набраць
пэўную цукровасць. Гэта залежыць
ад надвор'я: у цёплае лета вінаград
вырастае больш салодкі. Мы рэгулюем гэта і абрэзкай. Пры перагрузцы кустоў, натуральна, зацягваюцца тэрміны выспявання, вінаград
атрым лі ва ец ца кіс лы. Пад корм кі
мікраэлементамі, арганікай (асабліва гэта добра для сталовых сартоў),
забеспячэнне паліву — усё гэта паляпшае ўраджай.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «Управляющая компания
холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»
№ Лота

Описание

Начальная
Задаток,
цена, с НДС,
бел. руб.
бел. руб.

Аппарат высокого давления, инв. № КТ50000223; Газоанализатор,
инв. № КТ1520324; Гидравлические ножницы с ЧПУ мод. HGD 4100х13
68 940,00
6 800,00
Ermaksan, инв. № КТ50000324; Котел КС-Т-25У, инв. № КТ50000264;
Теплогенератор мод. S 70/IP, инв. № КТ54918
Лот №2 Вентиляционная система корпуса "Модуль", инв. № КТ50000250
13 800,00
1 300,00
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. FSS400CNC-00-31,
Лот №3
5 400,00
810,00
инв. № КТ00055005
Весы ЕК-А-5 крановые, инв. № КТ50000360; Электротельфер 5Т КМ
Лот №4
1 716,00
340,00
НРБ, инв. № КТ00121568
Весы электронные, инв. № КТ00041079; Прицеп 2ПТС-4,5,
Лот №5
1 140,00
220,00
инв. № 45738
Лот №6 ВоздухонагревательТГ-Т-150, инв. № КТ1520346
1 920,00
380,00
Лот №7 Вытяжное устройство, инв. № КТ50000173
1 320,00
260,00
Грузоподъемное транспортное устройство, инв. № КТ50000351;
Компрессор REMEZA СБ4/С-50.АВ360А, инв. № КТ50000222;
Лот №8
9 412,80
1 410,00
Трактор (машина подм.-убор. универсальная МПУУ-1) (1593 КА-),
инв. № 55502
Горизонт. консольно-фрезерный станок мод. FU450R,
Лот №9
12 720,00
1 200,00
инв. № КТ00055525
Инженерная копировальная машина Nashuatec А0 41,
Лот №10
1 920,00
380,00
инв. № КТ55800
Лот №11 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54605
10 440,00
1 000,00
Лот №12 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54905
10 440,00
1 000,00
Кран мостовой электрический однобалочный опорный,
Лот №13
3 600,00
540,00
инв. № КТ15203406
Координатно-расточной станок 2Е450Ф10, инв. № КТ53909; Установка
Лот №14
14 376,00
1 400,00
для дуговой сварки мод. УДГ 180 УЗ с горелкой, инв. № КТ55008
Котел КС-Т-25У (без теплообменника), инв. № КТ1520103; Лестница секционная П 031060.00.000, инв. № КТ50000271; Пресс
листогибочный гидравлический с ЧПУ мод. CNC АР 4100-220,
Лот №15
146 640,00 14 600,00
инв. № КТ50000260; Пылесос влажной и сухой уборки Xpert
NT 360*EU, инв. № КТ50000347; Электротельфер ГП1т 12 м,
инв. № КТ00121614
Лот №16 Котел КЧУ-6-52А «Эффект», инв. № КТ50000244
1 092,00
210,00
Лот №17 Кран настенный с электротельфером г/п 0,5 т, инв. № КТ50000357
1 920,00
380,00
Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола,
Лот №18
5 520,00
820,00
инв. № КТ54805
Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола,
Лот №19
5 520,00
820,00
инв. № КТ54806
Ленточно-шлифовальный станок GARBOLIод.LPC 300 WET,
Лот №20
25 560,00
2 500,00
инв. № КТ55001
Лот №21 Мармит-стол раздаточный ВХ 31, инв. № КТ50000329
1 560,00
310,00
Лот №22 Машина листогибочная ИБ22220, инв. № КТ00051111
11 520,00
1 100,00
Машина для контак тной сварки П11.037.00.00.000,
Лот №23
3 000,00
450,00
инв. № КТ01520337
Лот №24 Машина контактной сварки П 11.037.00.00.000, инв. № КТ50000241
3 000,00
450,00
Мех. база сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ мод.
Лот №25 2206ВМФ4, инв. № КТ49605; Станок фрез.-расточ. 2206 ВМФ4-03 33 000,00
3 300,00
без мехбазы (м/б Александрийская), инв. № КТ00020818
Нагреватель диз. переносной В 35 CED, инв. № КТ50000263; Станок
Лот №26
4 812,00
720,00
круглошлифовальный 3У131м, инв. № КТ00020125
Лот №27 ножницы Н42, инв. № КТ00071083
3 720,00
550,00
Лот №28 ножницы НК3121, инв. № КТ00020950
5 400,00
810,00
Полуавтомат Magster-351, инв. № КТ50000205; Полуавтомат MagsterЛот №29
1 344,00
260,00
351, инв. № КТ50000187
Лот №30 Полуавтомат заточн 3Д692, инв. № КТ00020729
1 800,00
350,00
Лот №31 Полуавтомат токарный 1П-756 ДФ-321 ЧПУ-НЦ 31, инв. № КТ00020567 16 728,00
1 600,00
Полуавтомат трубогибочный дорновый станок с ЧПУ ERCOLINA мод.
Лот №32
60 960,00
6 000,00
ТВ-76-ANIMA + комплект оснастки, инв. № КТ55000
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по
начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) — Претендент на покупку, должен подписать с
Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной
цене, увеличенной на 5% (пять процентов) — Претендент на покупку, должен произвести оплату Объекта
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость
затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех)
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством
и настоящим договором для Победителя аукциона
Аукцион состоится 24.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж,
каб. 4. Шаг аукциона - 5%
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск,
220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже
имущества (Лот №___), принадлежащего ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи», проводимом 24 июля 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 20.07.2018 в
11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в
размере, установленном для каждого из лотов. Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот
с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для осмотра Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич +375 (29) 566 87 33
Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
Лот №1

Новае пакаленне папулярнага красовера стане першай мадэллю BMW
з інтэгральным рулявым кіраваннем. Акрамя таго, машына атрымае падвеску
M Professіonal, якая адаптуецца да розных паверхняў — ад снегу да камянёў
і жвіру. Акрамя таго, можна будзе змяняць настройку шасі простым націскам
кнопкі, каб, скажам, плаўна перайсці ад гарадскіх да прасёлкавых дарог.
Прататыпы BMW X5 ужо праходзяць выпрабаванні на палярным крузе і гоначнай трасе нямецкага Нюрбургрынга. «Аўтааматары тут цэняць высокую якасць,
надзейнасць і добрую кіравальнасць, чым якраз і будзе вызначацца навінка. Пры
гэтым магчымасці машыны адаптавацца да любых кліматычных умоў і паверхняў толькі ўзмацняюць яе перспектывы на беларускім рынку. Мы чакаем, што
яшчэ да пачатку продажаў будзе сфарміраваны партфель заказаў на некалькі
месяцаў наперад», — падкрэсліў імпарцёр BMW і MІNІ ў Беларусі.
Сяргей КУРКАЧ.
Извещение о проведении 6 июля 2018 года повторных торгов
с условиями по продаже имущества, принадлежащего
на праве хозяйственного ведения унитарному предприятию
«Пищевой комбинат Белкоопсоюза»
Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-19459 общей площадью 218,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Щедрина, 75А (наименование — Магазин; назначение - здание специализированное розничной торговли)
Площадь – 0,0879 га, кадастровый номер 500000000007002259,
Сведения о земельном участке назначение – эксплуатация и обслуживание здания специализированного розничной торговли
Унитарное предприятие «Пищевой комбинат Белкоопсоюза»,
Продавец имущества
пр-т Партизанский, 168, 220075, г. Минск
Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10,
Организатор торгов
220030, г. Минск
Начальная цена предмета
136 668,66 бел. руб. без учета НДС
торгов
Сумма задатка
13 600,00 бел. руб.
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на
Условие торгов
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной
(условие продажи)
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со
дня проведения торгов
Наличие обременений
Аренда
Предмет торгов (сведения
о продаваемом имуществе)

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь
и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве хозяйственного
ведения унитарному предприятию «Пищевой комбинат Белкоопсоюза», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и
проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, 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» № BY34
BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 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 не 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
после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за
организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения
торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем
торгов (покупателем) в соответствии с постановлением Белкоопсоюза от 05.03.3018 № 60.
Торги проводятся 6 июля 2018 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 25.06.2018
по 05.07.2018 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 (государственное предприятие «МГЦН»);
(029) 279-91-77, (033) 627-85-97
(унитарное предприятие «Пищевой комбинат Белкоопсоюза»).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗАСТРОЙЩИКА
ОТ 21.06.2018 г.
Сведения о застройщике: Белорусско-английское
Совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант»
(СЗАО «ЛадаГарант»). СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС-Холдинг»
ЗАО).
Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, 1А, пом. 15.
Режим работы: рабочие дни с понедельника по пятницу
с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00; выходной день – суббота, воскресенье.
Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100934617.
Сведения о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет: 1. 13-этажный 6-секционный
426-квартирный жилой дом № 23 по пр. Дзержинского
(I-пусковой комплекс (4 секции) в г. Минске.
2. 16-этажный 2-секционный 127-квартирный жилой дом
№17 по ул. Папанина.
3. 16-этажный 2-секционный 127-квартирный жилой дом
№15 по ул. Папанина.
4. 13-этажный 6-секционный 143-квартирный жилой дом
№23 по пр. Дзержинского (II пусковой комплекс (2 секции)
в г. Минске.
5. 16-этажный 2-секционный 127-квартирный жилой дом
№90 по ул. Грушевская.
Цель проекта – строительство объекта «Многоэтажный
жилой дом с объектами соцкультбыта и многоуровневой
стоянкой для автомобилей со встроенно-пристроенными
помещениями автоцентра в квартале застройки в границах
пр. Дзержинского—пр. Жукова—ул. Железнодорожная—
ул. Щорса. 1-й этап». 5 пусковой комплекс с привлечением
денежных средств граждан и юридических лиц путем заключения договоров создания объектов долевого строительства.
Сведения о сроках реализации:
Начало строительства – 24.10.2013 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – 30.06.2018 г.
У Застройщика имеются:
- свидетельство (удостоверение) № 500/1393-2942 от
20.12.2013 г. о государственной регистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастровым
номером 500000000005005497, расположенного по адресу: г. Минск в границах пр. Дзержинского—пр. Жукова—
ул. Железнодорожная—ул. Щорса площадью 2,4416 га;
- свидетельство (удостоверение) № 500/708-2983 от
09.01.2009 г. о государственной регистрации на право постоянного пользования на земельный участок с кадастровым
номером 500000000005005142, расположенного по адресу:
г. Минск, квартал застройки в границах пр. Дзержинского—
пр. Жукова—ул. Железнодорожная—ул. Щорса площадью
0,7029 га;
- проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу в РУП
«Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» (заключения
от 04.12.2007 г. № 2685-5/07, от 14.01.2008 г. № 113-5/08,
от 04.08.2010 № 859-15/10, от 24.02.2011 № 52-15/11, от
28.11.2013 № 987-15/13, от 29.11.2013 № 946-15/13, от
12.02.2014 № 1-15/14, от 14.06.2016 № 204-15/16);
- извещение о принятии объекта на учет органа государственного строительного надзора, зарегистрированный под
№03/187 от 24.04.18 г.;
- договор строительного подряда с ООО «Буд М»
№ 10/2013 от 11.10.2013 г.(в редакции от 28.10.2013 г.);
- решение Мингорисполкома №1155 от 12 апреля 2018 г.
«Об изменении сроков строительства».
Местонахождение строящегося объек та :
г. Минск, пересечение пр. Дзержинского—пр. Жукова—
ул. Железнодорожная—ул. Щорса.
Договор создания объекта долевого строительства будет заключаться на строительство нежилых помещений.
Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилых
помещений составляет:
1) магазин промтовары — 1200 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБРБ на день
оплаты.
2) офисное помещение №2 — 1200 долларов США в
эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБРБ на день
оплаты.
3) офисное помещение №3 — 1200 долларов США в
эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБРБ на день
оплаты.
4) офисное помещение №4 — 1200 долларов США в
эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБРБ на день
оплаты.
5) склады промтоваров – 850 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
Элементы благоустройства: создаются площадки для
отдыха, детская площадка, газоны, озеленение; покрытие
проездов к дому — асфальтобетон, тротуаров — мелкоразмерная плитка.
Общее имущество дольщиков — межквартирные
лестничные клетки, лестницы, коридоры, крыша, техподполье, несущие, ограждающие конструкции, оборудование,
находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых
помещений, элементы благоустройства и озеленения.
Условия ознакомления с информацией по проекту:
тел. 8-017-219-78-22, VELCOM 8-029-699-40-93, г. Минск,
ул. Щорса, 1А, комн. 410.

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 25.07.2018 открытого
аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот №1. Капитальное строение с инвентарным номером 442/С-9521, общей
площадью 30,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская область, Островецкий район, г. Островец, ул. Володарского. Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж кирпичный.
Начальная цена продажи – 4 752,00 рубля, задаток — 475,20 рубля. Шаг
аукциона — 5%.
Лот №2. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-12068 общей площадью 47,0 кв.м, расположенное по адресу: Могилевская область,
г. Бобруйск, ГСК-22, гараж 758. Назначение – гараж, наименование – гараж
758. Гараж с подвалом, 1997 года постройки. Расположен на земельном участке
с кадастровым номером 741000000001000009. Начальная цена продажи –
7830,00 рублей, задаток – 783,00 рубля. Шаг аукциона — 5%.
Лот №3. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72915 общей
площадью 48,4 кв.м, расположенное по адресу: Минская область, Молодечненский район, Тюрлевский с/с, 2, Потребительский гаражно-строительный
кооператив «Молодечно-36», 294. Назначение – здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный капитальный
гараж. Гараж кирпичный с подвалом из железобетонных блоков 2014 года
постройки. Расположен на земельном участке с кадастровым номером
623850100003002458. Начальная цена продажи – 7470,00 рублей, задаток – 747,00 рублей. Шаг аукциона — 5%.
Лот №4. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-407 общей
площадью 1112,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Ушакова, 2.
Назначение – склад под производственный участок по выпуску металлических
изделий и изделий из полиэтилена, наименование – склад под производственный участок по выпуску металлических изделий и изделий из полиэтилена.
Здание 1986 года постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 740100000002000269. Начальная цена продажи – 315 900,00 рублей,
задаток – 31 590,00 рублей. Шаг аукциона — 5%.
Лот №5. 1. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-12358
общей площадью 1039,6 кв.м, расположенное по адресу: Витебская область,
г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6/1. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, наименование – картофелехранилище на 1000 т. Составные части
и принадлежности: навес.
2. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-10302 общей
площадью 1626,3 кв.м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6. Назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование – картофелехранилище. Составные части и принадлежности:
навес.
3. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18897 общей
площадью 67,0 кв.м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6/2. Назначение – здание специализированное
энергетики, наименование – здание трансформаторной подстанции. Составные
части и принадлежности: проходная, навес.
4. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18024 общей
площадью 3477,0 кв.м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6, площадка №2. Назначение – сооружение
специализированное складов, хранилищ, наименование – площадка №2.
5. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18858, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6,
линия электропередачи. Назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия электропередачи, протяженность — 737,1 м.
6. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18859, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6,
водопровод. Назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, наименование – водопровод, протяженность — 245,8 м.
Здания и сооружения расположены на земельном участке с кадастровым
номером 241800000009002057 площадью 1,1146 га. Начальная цена продажи – 675 604,80 рублей, задаток – 67 560,48 рублей. Шаг аукциона — 5%

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие
в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести
Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию
и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и
проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим
законодательством РБ

Аукцион состоится 25.07.2018 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001,
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77 ,
ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП
101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___,
проводимом 25 июля 2018.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в
г. Минске, ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в
рабочие дни: пн.—чт. — с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00,
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 20.07.2018 в 14.00.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона:
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63;
+375 29 551 06 05; +375 29 660 43 51

