
ДВАЙ НІ КІ І ЦЁЗ КІ
Што трэ ба ўлі чыць пры вы ба ры сар тоў ві на гра ду

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физкультурный, 22

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение — г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22

№ 
лот

Инв. 
№

Наименование
Начальная цена 
бел. руб с уче-
том НДС 20%

Шаг аук-
циона, бел. 
руб с уче-
том НДС 

20%

1 11105
Автомобиль Skoda Octavia (рег. знак 9977 AI-7), 2013 
г.в.

18 912,00 945,60

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

4 30856
Автомобиль ЗИЛ 4415 10-130 В1 (рег. знак КН 1516), 
1991 г.в.

823,20 41,16

5 10847
Автомобиль ЗИЛ 431610 (138А) (рег. знак АЕ 9497-7), 
1989 г.в.

672,00 33,60

6 30074 Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 (рег. знак 8760 КЕ), 1999 г.в. 2 856,00 142,80

7 10030
Автомобиль MAZ 5516 A5-371 (рег. знак АI 1859-7), 
2009 г.в.

9 660,00 483,00

8 10261
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р (рег. знак АЕ 
5743-7), 2008 г.в.

12 096,00 604,80

9 10308
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р (рег. знак АЕ 
5746-7), 2008 г.в.

12 096,00 604,80

10 10316
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р (рег. знак АЕ 
5747-7), 2008 г.в.

12 096,00 604,80

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) ра-
бочих 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, пода-
вшему 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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»

№ Лота Описание
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот №1

Аппарат высокого давления, инв. № КТ50000223; Газоанализатор, 
инв. № КТ1520324; Гидравлические ножницы с ЧПУ мод. HGD 4100х13 
Ermaksan, инв. № КТ50000324; Котел КС-Т-25У, инв. № КТ50000264; 
Теплогенератор мод. S 70/IP, инв. № КТ54918

68 940,00 6 800,00

Лот №2 Вентиляционная система корпуса "Модуль", инв. № КТ50000250 13 800,00 1 300,00

Лот №3
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. FSS400CNC-00-31, 
инв. № КТ00055005

5 400,00 810,00

Лот №4
Весы ЕК-А-5 крановые, инв. № КТ50000360; Электротельфер 5Т КМ 
НРБ, инв. № КТ00121568

1 716,00 340,00

Лот №5
Весы электронные, инв. № КТ00041079; Прицеп 2ПТС-4,5, 
инв. № 45738

1 140,00 220,00

Лот №6 ВоздухонагревательТГ-Т-150, инв. № КТ1520346 1 920,00 380,00

Лот №7 Вытяжное устройство, инв. № КТ50000173 1 320,00 260,00

Лот №8

Грузоподъемное транспортное устройство, инв. № КТ50000351; 
Компрессор REMEZA СБ4/С-50.АВ360А, инв. № КТ50000222; 
Трактор (машина подм.-убор. универсальная МПУУ-1) (1593 КА-), 
инв. № 55502

9 412,80 1 410,00

Лот №9
Горизонт. консольно-фрезерный станок мод. FU450R, 
инв. № КТ00055525

12 720,00 1 200,00

Лот №10
Инженерная копировальная машина Nashuatec А0 41, 
инв. № КТ55800

1 920,00 380,00

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

Лот №13
Кран мостовой электрический однобалочный опорный, 
инв. № КТ15203406

3 600,00 540,00

Лот №14
Координатно-расточной станок 2Е450Ф10, инв. № КТ53909; Установка 
для дуговой сварки мод. УДГ 180 УЗ с горелкой, инв. № КТ55008

14 376,00 1 400,00

Лот №15

Котел КС-Т-25У (без теплообменника), инв. № КТ1520103; Лест-
ница секционная П 031060.00.000, инв. № КТ50000271; Пресс 
листогибочный гидравлический с ЧПУ мод. CNC АР 4100-220, 
инв. № КТ50000260; Пылесос влажной и сухой уборки Xpert 
NT 360*EU, инв. № КТ50000347; Электротельфер ГП1т 12 м, 
инв. № КТ00121614

146 640,00 14 600,00

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

Лот №18
Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола, 
инв. № КТ54805

5 520,00 820,00

Лот №19
Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола, 
инв. № КТ54806

5 520,00 820,00

Лот №20
Ленточно-шлифовальный станок GARBOLIод.LPC 300 WET, 
инв. № КТ55001

25 560,00 2 500,00

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

Лот №23
Машина для контактной сварки П11.037.00.00.000, 
инв. № КТ01520337

3 000,00 450,00

Лот №24 Машина контактной сварки П 11.037.00.00.000, инв. № КТ50000241 3 000,00 450,00

Лот №25
Мех. база сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ мод. 
2206ВМФ4, инв. № КТ49605; Станок фрез.-расточ. 2206 ВМФ4-03 
без мехбазы (м/б Александрийская), инв. № КТ00020818

33 000,00 3 300,00

Лот №26
Нагреватель диз. переносной В 35 CED, инв. № КТ50000263; Станок 
круглошлифовальный 3У131м, инв. № КТ00020125

4 812,00 720,00

Лот №27 ножницы Н42, инв. № КТ00071083 3 720,00 550,00

Лот №28 ножницы НК3121, инв. № КТ00020950 5 400,00 810,00

Лот №29
Полуавтомат Magster-351, инв. № КТ50000205; Полуавтомат Magster-
351, инв. № КТ50000187

1 344,00 260,00

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

Лот №32
Полуавтомат трубогибочный дорновый станок с ЧПУ ERCOLINA мод. 
ТВ-76-ANIMA + комплект оснастки, инв. № КТ55000

60 960,00 6 000,00

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление 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 про-
токола 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 «Ма-
чулищи», 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 Объ-
ектов – 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

 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, Остро-
вецкий район, г. Островец, ул. Володарского. Назначение – здание специали-
зированное 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 об-
щей 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, Молодеч-
ненский 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, зада-
ток – 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 производствен-
ный 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 специали-
зированное 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. Ново-
полоцк, 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. Новопо-
лоцк, 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. Ново-
полоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6, площадка №2. Назначение – сооружение 
специализированное складов, хранилищ, наименование – площадка №2.

 5. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18858, расположен-
ное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6, 
линия электропередачи. Назначение – сооружение специализированное энер-
гетики, наименование – линия электропередачи, протяженность — 737,1 м.

 6. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18859, расположен-
ное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6, 
водопровод. Назначение – сооружение специализированное водохозяйственно-
го назначения, наименование – водопровод, протяженность — 245,8 м.

 Здания и сооружения расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 241800000009002057 площадью 1,1146 га. Начальная цена прода-
жи – 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), – Пре-
тендент на покупку, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аук-
циона 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, уста-
новленные 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 про-
даже 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 ука-
занию 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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКА

ОТ 21.06.2018 г.

 Сведения о застройщике: Белорусско-английское 
Совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант» 
(СЗАО «ЛадаГарант»). СЗАО «ЛадаГарант» является уни-
версальным 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 – суб-
бота, воскресенье.

Данные о государственной регистрации: зарегистри-
ровано Минским горисполкомом в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за №100934617. 

Сведения о проектах жилых домов, введенных в экс-
плуатацию 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 за-
ключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства.

 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 вре-
менного пользования на земельный участок с кадастровым 
номером 500000000005005497, расположенного по адре-
су: 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 посто-
янного 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 уста-
новленном 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 государ-
ственного 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 объекта : 
г. Минск, пересечение пр. Дзержинского—пр. Жукова—
ул. Железнодорожная—ул. Щорса.

Договор создания объекта долевого строительства бу-
дет заключаться на строительство нежилых помещений.

Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилых 
помещений составляет:

1) магазин промтовары — 1200 долларов США в эк-
виваленте 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 эквивален-
те 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 — мелко-
размерная плитка.

Общее имущество дольщиков — межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, коридоры, крыша, техпод-
полье, 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. 

Извещение о проведении 6 июля 2018 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

на праве хозяйственного ведения унитарному предприятию 
«Пищевой комбинат Белкоопсоюза»

Предмет торгов (сведения 
о продаваемом имуществе)

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-19459 об-
щей площадью 218,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Щедрина, 75А (наименование — Магазин; назначение - зда-
ние специализированное розничной торговли)

Сведения о земельном участке
Площадь – 0,0879 га, кадастровый номер 500000000007002259, 
назначение – эксплуатация и обслуживание здания специали-
зированного розничной торговли

Продавец имущества
Унитарное предприятие «Пищевой комбинат Белкоопсоюза», 
пр-т Партизанский, 168, 220075, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск

Начальная цена предмета 
торгов

136 668,66 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка 13 600,00 бел. руб.

Условие торгов 
(условие продажи)

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов

Наличие обременений Аренда

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 организа-
тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключив-
шие 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 юриди-
ческих 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 повы-
шается 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»).

Перш чым за няц ца ві на гра-

дар ствам, трэ ба вы зна чыць, 

як вы бу дзе це вы ка рыс тоў-

ваць яга ды — для ўжы ван ня 

ў све жым вы гля дзе, для пе ра-

пра цоў кі на со кі, ві но і ін шыя 

на поі ці для суш кі і доў га га 

за хоў ван ня. Пры жа дан ні мож-

на за бяс пе чыць сваю сям'ю 

све жым ві на гра дам на пра ця гу 

паў год дзя. Так, ка лі яго вы-

рошч ваць у цяп лі цы, пер шы 

ўра джай мож на атры маць у 

лі пе ні, а ся род больш поз ніх 

сар тоў ёсць та кія, якія мо гуць 

за хоў вац ца да Но ва га го да.

Сак рэт пос пе ху ў ві на гра дар-

стве — вы бар сор ту, упэў не ны Ула-

дзі мір УС ЦІ НАЎ, на ву ко вы су пра-

цоў нік ад дзе ла се лек цыі пла до вых 

куль тур Ін сты ту та пла да вод ства.

— Га лоў нае, з ча го трэ ба па-

чаць, — гаворыць ён, — на быць 

пэў ныя ве ды, па чы таць ін фар ма-

цыю ў прэ се, ін тэр нэ це, па гля дзець 

ві дэа ро лі кі. Ві на град, як ні я кая ін шая 

куль ту ра, па тра буе ча ла ве чай ува-

гі, і са мая вя лі кая па мыл ка — па са-

дзіць яго і за быць. Так вы ўра джаю 

не атры ма е це. Так са ма трэ ба раз-

лі чыць свае фі нан са выя і фі зіч ныя 

маг чы мас ці. Коль кі вы га то вы па са-

дзіць кус тоў, каб да гля даць іх? Ці 

га то выя ўкры ваць ві на град на зі му 

(боль шасць сар тоў гэ та га па тра буе)? 

Ка лі вы хо ча це атры маць яга ды «як 

у су пер мар ке це», не аб ход на па бу-

да ваць плё нач ную цяп лі цу, бо та кім 

сар там па тра бу ец ца больш цяп ла і ў 

іх больш пра цяг лы ве ге та цый ны пе-

ры яд. Па чат коў цам мож на па ра іць у 

пер шую чар гу на бы ваць сар ты, пра-

ве ра ныя ча сам, на дзей ныя. Не трэ ба 

гнац ца за на він ка мі — гэ та для тых, 

хто ўжо «хва рэе» ві на гра дар ствам. 

За экс клю зіў та кія ама та ры вы кла-

да юць вя лі кія гро шы, зда ра ла ся, што 

за са джа нец пра сі лі 100 до ла раў. 

Але не вя до ма, як но вы сорт бу дзе 

ад чу ваць ся бе ў на шых умо вах, ці 

бу дзе ста ноў чы вы нік. Ка лі ж на він ка 

доб ра ся бе за рэ ка мен дуе, яна пач не 

рас паў сюдж вац ца і, ад па вед на, цэн-

нік упад зе ў ра зы.

— Якія сар ты вы па ра і лі б па-

чат коў цам?

— З вы ба рам пы тан ня не ста іць. 

У дзярж рэ ест ры на сён ня — 16 сар-

тоў, у ка лек цыі ін сты ту та — больш 

за 500, а па кра і не — больш за 800. 

З ра я на ва ных па пу ляр ныя Агат да-

нскі, Крыш таль, Мар шал, Су па га. 

Мно гія лю бяць сорт Алё шачкаў — ён 

ура джай ны, з са лод кі мі яга да мі, моц-

най грон кай, але яму па трэб ны свое-

ча со выя пра фі лак тыч ныя апра цоў кі. 

Гэ та доб ры «сіг на лі за тар» — на ім 

пер шым пра яў ля юц ца пры кме ты 

хва ро бы, і гэ та азна чае, што трэ ба 

неш та ра біць з усім ві на град ні кам.

— За да ючы пы тан ні пра даў цу, 

ці мож на зра зу мець, спе цы я ліст 

пе рад та бой ці пе ра куп шчык?

— Ві на град трэ ба на бы ваць у мес-

цах пра ве ра ных: гэ та мо гуць быць 

ін сты тут ці га да валь ні кі, якія ма юць 

да ку мен та цыю і доб ра ся бе за рэ ка-

мен да ва лі, чле ны ві на гра дар ска га 

клу ба. На вы стаў ках з дэ гус та цы яй 

мож на пры гле дзець сорт, за пі саць, у 

яко га ча ла ве ка ён быў, узяць ін фар-

ма цыю для су вя зі, па ці ка віц ца, якія 

яшчэ сар ты ён вы рошч вае.

Доб ры пра да вец да па мо жа па да-

браць тое, што вам трэ ба. Іс нуе вя лі-

кая коль касць па доб ных сар тоў, якія 

ма юць ад ных «баць коў», та му мож на 

знай сці ана ла гі. Ад ны і тыя ж сар ты 

мо гуць мець не каль кі на зваў. Са мы 

вя до мы прык лад — Код ран ка. Гэ та 

мал даў скі сорт, але па тэнт на яго 

вы ку пі лі італь ян цы, і ў іх ён рас паў-

сюдж ва ец ца пад ін шай наз вай. І ка-

лі Код ран ку мож на ку піць па ад ным 

кош це, то гэ ты ж сорт пад наз вай 

Блэк мэ джык пра да ец ца ў два-тры 

ра зы да ра жэй. Пра сорт Адэ скі су-

ве нір ба чыў у дру ку ін фар ма цыю, 

што ён вель мі ран ні, з зі мас той кас-

цю да мі нус 30. На са мрэч гэ ты сорт 

у на шых умо вах па ды хо дзіць для 

вы рошч ван ня ў цяп лі цах, на ву лі цы 

ён бу дзе ся рэд ня поз нім, і зі мас той-

касць яго — мі нус 18—20. У ста ло-

вых сар тоў, комп лекс наў стой лі вых 

гіб ры даў, зі мас той касць на ўзроў ні 

да мі нус 25. Ка лі яна вы шэй шая — 

звы чай на гэ та сар ты ўні вер саль на га 

ці тэх ніч на га пры зна чэн ня, а яны не 

та кія смач ныя.

Мо жа і та кое быць, што пад ад ной 

наз вай пра да юц ца роз ныя сар ты. 

Па доб ных ню ан саў мно га, каб на-

быць ме на ві та вам па трэб ны ва ры-

янт, вы свят ляй це, хто се лек цы я нер, 

ад куль пэў ны сорт.

— Што трэ ба ўлі чыць пры 

па са дцы ві на гра ду?

— Мі ні маль ныя па ме ры па са дач-

най ямы 60/60/60. Ка неш не, мож на 

па вя лі чыць глы бі ню і да 80 сан ты-

мет раў. У па са дач ную яму трэ ба 

па клас ці да дат ко вае хар ча ван не: 

кам пост, ар га ніч нае ўгна ен не, якое б 

на пра ця гу не каль кіх га доў рас кла-

да ла ся. Ні ў якім ра зе нель га вы ка-

рыс тоў ваць све жую ар га ні ку — гэ та 

мо жа пры вес ці да апё ку і гі бе лі рас-

лін. Ві на град лю біць рых лую зям лю, 

па вет ра, ва ду, цеп ла пра ні каль ную 

гле бу. Ка лі ж гэ та цяж кія су глін кі — 

на ту раль на, з зям лёй трэ ба па пра-

ца ваць: пад рых та ваць дрэ наж — на 

дно ямы вы сы паць той жа рач ны пя-

сок, ке рам зіт, шчэ бень. Каб зра біць 

зям лю больш рых лай, у са му гле бу 

мож на да даць гра вій і рач ны пя сок.

Ві на град з ад кры тай ка ра нё вай 

сіс тэ май са джа юць у кра са ві ку — ся-

рэ дзі не мая, з за кры тай — з ся рэ дзі-

ны мая да кан ца ве рас ня. Ка лі вы 

на бы ва е це са джан цы ў гар шэч ках 

ран няй вяс ной, не спя шай це ся з па-

сад кай, каб не за гу біць і не пры ма-

ро зіць рас лі ны. Лепш іх па тры маць 

у цяп лі цы, на бал ко не ці на пад акон-

ні ку да та го ча су, як мі не па гро за 

поз ніх за ма раз каў.

Для па сад кі вы бі рай це со неч ныя, 

аба ро не ныя ад вет ру мес цы. Мож-

на раз мя шчаць рас лі ны ка ля сцен 

бу дын каў, асаб лі ва на паў днё вым 

ба ку. Тут на па ру гра ду саў цяп лей і 

су ма ак тыў ных тэм пе ра тур вы шэй-

шая, ад па вед на, ві на град ра ней вы-

спя вае.

Ві на град нель га са дзіць над та 

глы бо ка, як гэ та ро бяць у паў днё-

вых кра і нах. Рост у яго па чы на ец ца 

пры ся рэд ня су тач най тэм пе ра ту ры 

плюс 10. Ка лі ж па са дзіць глы бо-

ка (там хо лад на), горш бу дзе пра-

ца ваць ка ра нё вая сіс тэ ма, рас лі на 

паз ней пач не ве ге та цыю. У зім ні пе-

ры яд, каб пад стра ха вац ца, лепш ка-

ра нё вую сіс тэ му ўцяп ліць, на ват ка лі 

гэ та сар ты не ўкрыў ныя, — злёг ку 

за муль чы ра ваць.

І яшчэ трэ ба ве даць, што па ліў 

мы ро бім рэд кі, але спор ны і цёп-

лай, на грэ тай на сон цы ва дой. 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 — 

лі я на і без апо ры рас ці не бу дзе. 

Не прын цы по ва, ме та ліч ная яна ці 

драў ля ная, вы ка рыс тоў ва ем тое, 

што ма ем у на яў нас ці (слу пы, дрот) 

ці мо жам на быць. Зра зу ме ла, ка-

лі вы хо ча це пус ціць ві на град на 

ар ку ці аль тан ку, трэ ба ўліч ваць, 

што тут не па са дзіш сорт, у яко га 

зі мас той касць мі нус 18. Аль бо, ка-

лі вы на гэ та пад піс ва е це ся, вам 

што год трэ ба зды маць ла зу з ар кі, 

укры ваць на зі му, а ў вя сен ні пе-

ры яд зноў пры вяз ваць. Да та го як 

ві на град пач не пла да но сіць, апо ра 

ў вас ужо па він на быць. Без яе цяж-

ка фар ма ваць рас лі ну. На огул пра 

роз ныя ві ды шпа лер і фар мо вак 

мож на ра біць асоб ны ма тэ ры ял.

— Ад ча го трэ ба аба ра няць 

ві на град най перш?

— Асноў ныя за хвор ван ні — не са-

праўд ная муч ніс тая ра са і са праўд-

ная муч ніс тая ра са. На пла дах бы вае 

гніль, час цей за ўсё шэ рая. У даждж-

лі вае на двор'е, ка лі яно пры па дае на 

час вы спя ван ня, на асоб ных сар тах, 

асаб лі ва са шчыль на раз ме шча ны мі 

яга да мі, шэ рая гніль мо жа «з'ес ці» 

грон кі за не каль кі дзён. У якас ці пра-

фі лак ты кі мож на ра біць на вес — аба-

ро ну ад даж джу. І не за бы ва ем ся на 

апра цоў кі: па во се ні, каб спо ры гры-

боў част ко ва зні шчыць, апыр скаць 

ла зу і гле бу жа лез ным ку пар ва сам, 

вяс ной, у кра са ві ку, да рас пус кан-

ня — апра ца ваць трох пра цэнт ным 

рас тво рам мед на га ку пар ва су.

— Як вы рас ціць са лод кі ві на-

град?

— Кож ны сорт мо жа на браць 

пэў ную цук ро васць. Гэ та за ле жыць 

ад на двор'я: у цёп лае ле та ві на град 

вы рас тае больш са лод кі. Мы рэ гу-

лю ем гэ та і аб рэз кай. Пры пе ра груз-

цы кус тоў, на ту раль на, за цяг ва юц-

ца тэр мі ны вы спя ван ня, ві на град 

атрым лі ва ец ца кіс лы. Пад корм кі 

мік ра эле мен та мі, ар га ні кай (асаб лі-

ва гэ та доб ра для ста ло вых сар тоў), 

за бес пя чэн не па лі ву — усё гэ та па-

ляп шае ўра джай.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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Руп лі вым гас па да рамРуп лі вым гас па да рам   НО ВЫ ПРЭ МІ УМ-КРА СО ВЕР УЖО ІДЗЕ
Па ка лен не BMW X5 з'я віц ца на бе ла рус кіх да ро гах у дру гой па ло ве ліс та па да
Па стаў кі но ва га аў то бу дуць вес ці ся не па срэд на з ня мец ка га за во да, 

рас казаў ім пар цёр BMW і MІNІ ў Бе ла ру сі.

Но вае па ка лен не па пу ляр на га кра со ве ра ста не пер шай ма дэл лю BMW 

з ін тэ граль ным ру ля вым кі ра ван нем. Акра мя та го, ма шы на атры мае пад вес ку 

M Professіonal, якая адап ту ец ца да роз ных па верх няў — ад сне гу да ка мя нёў 

і жві ру. Акра мя та го, мож на бу дзе змя няць на строй ку ша сі прос тым на ціс кам 

кноп кі, каб, ска жам, плаў на пе рай сці ад га рад скіх да пра сёл ка вых да рог.

Пра та ты пы BMW X5 ужо пра хо дзяць вы пра ба ван ні на па ляр ным кру зе і го нач-

най тра се ня мец ка га Нюр бург рын га.  «Аў та ама та ры тут цэ няць вы со кую якасць, 

на дзей насць і доб рую кі ра валь насць, чым як раз і бу дзе вы зна чац ца на він ка. Пры 

гэ тым маг чы мас ці ма шы ны адап та вац ца да лю бых клі ма тыч ных умоў і па верх-

няў толь кі ўзмац ня юць яе перс пек ты вы на бе ла рус кім рын ку. Мы ча ка ем, што 

яшчэ да па чат ку про да жаў бу дзе сфар мі ра ва ны парт фель за ка заў на не каль кі 

ме ся цаў на пе рад», — пад крэс ліў ім пар цёр BMW і MІNІ ў Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ.


