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Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та 

Па ла ты прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу-

ван не чле ну Па ста ян най ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, 

па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це і су-

вя зі Сі ня ку Ула дзі мі ру Аляк санд ра ві чу ў су вя зі з на-

пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Пра гэ та за явіў прэм' ер-

мі ністр Сяр гей РУ МАС на са-

мі це кан такт най гру пы Ру ху 

не да лу чэн ня на тэ му «Аб' яд-

наў шы ся су праць COVІD-19». 

Кі раў нік бе ла рус ка га ўра да 

па ве да міў, што Бе ла русь ві-

тае за пуск гла баль на га пла на 

ААН па гу ма ні тар ным рэ ага-

ван ні на пан дэ мію COVІD-19, 

а так са ма ін шых іні цы я тыў 

ор га наў сіс тэ мы ААН, на кі ра-

ва ных на стрым лі ван не рас-

паў сюдж ван ня за хвор ван ня 

і ака зан ня да па мо гі кра і нам 

і лю дзям ва ўраз лі вым ста-

но ві шчы.

Па сло вах Сяр гея Ру ма са, Бе ла-

 русь вы сту пае за да ступ насць 

для ўсіх бу ду чай вак цы ны су праць 

ка ра на ві ру са, а так са ма за клі кае 

пры няць ме ры па пра ду хі лен ні спе-

ку ля цый і праз мер на га на за па ш-

ван ня ле каў, та ва раў, срод каў ін-

ды ві ду аль най ахо вы і ме ды цын-

ска га аб ста ля ван ня, не аб ход ных 

для ба раць бы з COVІD-19.

«Мы згод ныя з тым, што згуб-

ная прак ты ка вы ка ры стан ня 

ад на ба ко вых пры му со вых мер 

у між на род ных ад но сі нах ня се 

асаб лі вую па гро зу ва ўмо вах, 

якія склад ва юц ца. На фо не цяж-

кіх вы пра ба ван няў для дзяр жаў 

ва ўмо вах пан дэ міі яны вя дуць да 

ўсклад нен ня сі ту а цыі, асаб лі ва з 

улі кам па вы ша най па трэб ы за кра-

ну тых кра ін у на быц ці жыц цё ва 

важ ных ле каў і ме ды цын ска га 

аб ста ля ван ня», — звяр нуў ува гу 

кі раў нік ура да.

На яго дум ку, нель га да пус-

ціць, каб ба раць ба з пан дэ мі яй 

пры вя ла да раз ры ву на пра ца-

ва ных ка а пе ра цый ных су вя зяў 

і лан цуж коў па ста вак, спы нен ня 

між на род на га ганд лю і ін вес ты-

цый най дзей нас ці. Па сло вах 

Сяр гея Ру ма са, вы ключ ную важ-

насць мае і пад трым ка гра ма дзян 

за кошт мер па ўма ца ван ні са-

цы яль ных га ран тый, па вы шэн ні 

да ступ нас ці ме ды цын скай да па-

мо гі, удас ка на лен ні сіс тэм ахо вы 

зда роўя, ак ты ві за цыі на ву ко вых 

да сле да ван няў у га лі не рас пра-

цоў кі срод каў пра фі лак ты кі, ды я-

г нос ты кі і ля чэн ня ін фек цыі.

«Урад Бе ла русі пры мае ўсе 

не абход ныя ме ры па пра ду хі лен ні 

рас паў сюдж ван ня ка ра на ві ру са. 

Не мен шую ўва гу мы ўдзя ля ем 

апе ра тыў на му пры няц цю раз лі ча-

ных на перс пек ты ву стра тэ гіч ных 

ра шэн няў, якія да зво ляць хут ка 

ад на віць эка на міч ную ак тыў насць 

пас ля пан дэ міі», — за пэў ніў Сяр-

гей Ру мас.

Ён за клі каў дзяр жа вы — чле ны 

Ру ху не да лу чэн ня пра дэ ман стра-

ваць ра шу часць па кі нуць уба ку па-

лі тыч ныя і эка на міч ныя роз на га лос-

сі і аб' яд наць на ма ган ні ў ба раць бе 

з ка ра на ві рус най пан дэ мі яй. Бе ла-

русь га то вая ўза е ма дзей ні чаць з 

усі мі кра і на мі на асно ве прын цы паў 

уза е ма па ва гі і дыя ло гу.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

На ша па зі цыяНа ша па зі цыя

АБ' ЯД НАЎ ШЫ СЯ 
СУ ПРАЦЬ COVІD-19

Урад Бе ла ру сі пры мае ўсе не аб ход ныя ме ры 
па пра ду хі лен ні рас паў сюдж ван ня ка ра на ві ру са

На шы ўра чы па ка за лі не чу ва ны ге ра ізм на фо не 

ба раць бы з пан дэ мі яй. Пра гэ та за явіў пер шы на мес-

нік прэм' ер-мі ніст ра кра і ны Дзміт рый КРУ ТОЙ на ад-

крыц ці аб ноў ле най Рэс пуб лі кан скай дош кі го на ру.

У пры ват нас ці, ён ад зна чыў, што па вы ні ках ра бо ты за 

мі ну лы год на Рэс пуб лі кан скую дош ку го на ру за не се ны 

62 пе ра мож цы ў спа бор ніц тве. У іх лі ку 12 ад мі ніст ра цый на-

тэ ры та ры яль ных адзі нак, 10 ар га ні за цый пра мыс ло вас ці, 

тры бу даў ні чыя ар га ні за цыі, дзе вяць струк тур сель скай і 

рыб най гас па дар кі, дзве — ляс ной гас па дар кі і 26 ар га ні за-

 цый са сфе ры па слуг.

Най леп шых вы ні каў у вы ка нан ні асноў ных па каз чы каў 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця на ўзроў ні аб лас цей да-

сяг ну лі Мін ская воб ласць, Мінск і Брэсц кая воб ласць. Ся-

род ра ё наў лі да ра мі ста лі Смар гон скі ра ён Гро дзен скай 

воб лас ці, Ма зыр скі ра ён Го мель скай воб лас ці, Ка мя нец кі 

ра ён Брэсц кай воб лас ці, Ма гі лёў скі ра ён, а так са ма Мін скі 

і Чэр вень скі ра ё ны Мін скай воб лас ці. Ся род га ра доў і ра ё-

наў у га ра дах ад зна чы лі Пер ша май скі і Цэнт раль ны ра ё ны 

Мін ска і На ва по лацк.

Дзміт рый Кру той за ўва жыў, што ў да лей шым бу дзе асаб-

лі ва ад зна ча на сфе ра ахо вы зда роўя. Ужо ця пер на ўзроў-

ні ўра да вы ка за на пра па но ва, каб на ступ ным ра зам бы ло 

больш пе ра мож цаў і на мі нан таў ме на ві та з гэ тай га лі ны. 

«На шы ўра чы па ка за лі не чу ва ны ге ра ізм на фо не ба раць бы 

з пан дэ мі яй», — ад зна чыў пер шы ві цэ-прэм' ер.

«Якас ныя вы ні кі на ша га эка на міч на га раз віц ця, якіх 

уда ло ся да маг чы ся за мі ну лы год, сён ня да па ма га юць 

нам як па душ ка бяс пе кі для ні ве ля ван ня тых не га тыў ных 

на ступ стваў, з які мі су тык ну ла ся эка но мі ка. Ся род гэ тых 

вы ні каў — зо ла та ва лют ныя рэ зер вы, пра фі цыт бюд жэ ту, 

вы со кія па каз чы кі па рэ аль ных гра шо вых да хо дах на сель-

ніц тва. У цэ лым усе ба за выя га лі ны на шай эка но мі кі ле тась 

доб ра спра ца ва лі: і пра мыс ло васць, і сель ская гас па дар ка, 

і транс парт, і бу даў ніц тва», — ска заў Дзміт рый Кру той.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па ша на за пра цу
У МІН СКУ АД КРЫ ЛА СЯ РЭС ПУБ ЛІ КАН СКАЯ 

ДОШ КА ГО НА РУ

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09.
Продавец: ОАО «Гомельгазстрой» (УНП 400230107), г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1, 

в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Ликвидация и банкротство», 
тел.  +375 (33) 366-87-87.

Вторые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 21 мая 2020 г. в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п 

Наименование, местонахождение
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б-38 (инв. № 050581) 396,00

2 компрессор ЗИФ-ПФ-М (инв. № 080448) 1 170,00

3 компрессорная станция ПКСД-1,5-16 (инв. № 0805451) 2 070,00

4
стыковой сварочный аппарат STH-250  Trace Weld Plus 
(инв. № 050583) 

5 040,00

5 установка контактной сварки (инв. № 040838) 2 070,00

6 силовой агрегат для КРАЗ (инв. № 09055/1) 486,00

7 автомобиль УРАЛ-4320 ПВ (рег. знак ЕМ 2682) 9 270,00

8 прицеп МАЗ 9379-010 (рег. знак 5463 АА-3) 10 440,00

Местонахождение: г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1. Телефон для ознакомления и 
осмотра: +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 06.05.2020 09.00 по 20.05.2020 
17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 
торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор 
торгов вправе отказаться от их проведения, не позднее чем за день до наступления 
даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных 
к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участ-
нику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие 
в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Пред-
мет торгов продается претенденту на покупку при его согласии, по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Срок оплаты заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не 
позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о проведении торгов 
было опубликовано в газете «Звязда» от 12.03.2020 г.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; (8029) 
690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: государственное предприятие «МебельДревТорг» (УНП 490595104) 
в лице управляющего по делу о банкротстве частного предприятия «Эффективное 
Управление», тел. +37529 645-45-14.

Пятые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 19 мая 2020 г. 09.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Котел Е-1,0/09Р 260,00

Легковой специальный седан ВАЗ-2107, 2004 г. в., 
рег. № 5881 АВ-3, цвет – белый

100,00

Грузопассажирский вагон ГАЗ-27-05, 2003 г. в., 
рег. № АК 5336-3-3, цвет – белый

130,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., г. Хойники, ул. Берегового, 1Б, 
тел. для ознакомления и осмотра:  +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 01.05.2020 г. 09.00 по 18.05.2020 г. 
до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения, не позднее чем за день 

до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух 
допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается 
при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на уча-
стие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии, по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней 
со дня их проведения, а также аукционный сбор. Срок заключения договора купли-
продажи и оплаты предмета торгов в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 
03.04.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», 
220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

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

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей 
площадью 2792,6 кв. м, инвентарный номер 252/C-10015, по адресу: Витебская обл., 
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11А. Составные части и принадлежности: подвал, 
бокс для выгрузки ценностей.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для 
содержания и обслуживания здания банка общей площадью 0,5854 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 666 352,02 белорусского рубля

Лот № 2 – расчетно-кассовый центр (здание административно-хозяйственное) общей 
площадью 287 кв. м, инвентарный номер 342/C-10612, по адресу: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, рп Сосновый Бор, ул. Железнодорожная, д. 5А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания расчетно-кассового центра общей площадью 0,0326 га

Начальная цена с НДС 20 % 25 860,14 белорусского рубля

Лот № 3 – встроенно-пристроенное здание (помещение финансового назначения) об-
щей площадью 1011,8 кв. м, инвентарный номер 252/D-87774, по адресу: Витебская обл., 
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11-390

Начальная цена с НДС 20 % 369 919,87 белорусского рубля

Лот № 4 – магазин № 48 (здание специализированное розничной торговли) общей 
площадью 2058,6 кв. м, инвентарный номер 100/C-1609, по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Янки Купалы, 50А. Составные части и принадлежности: навес, металли-
ческое ограждение, гараж, забор, ворота, площадка автотранспорта.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания магазинов общей площадью 0,2310 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 608 123,89 белорусского рубля

Лот № 5 – банк (здание специализированное финансового назначения) общей площа-
дью 2181,7, инвентарный номер 350/C-44423, по адресу: г. Гомель, ул. Якуба Коласа, 
6А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для эксплуатации административного здания общей площадью 0,1571 га

Начальная цена с НДС 20 % 847 733,04 белорусского рубля

Лот № 6 – административное помещение (административное помещение) общей 
площадью 179 кв. м, инвентарный номер 300/D-6285, по адресу: г. Гомель, ул. Жар-
ковского, 6А.

Начальная цена с НДС 20 % 153 105,72 белорусского рубля

Лот № 7 – здание банка (здание административно-хозяйственное) общей площадью 
1672 кв. м, инвентарный номер 342/C-125304, по адресу: Гомельская обл., г. Светло-
горск, ул. Ленина, 49А. Составные части и принадлежности: крыльцо.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания и содержания здания банка отделения в г. Светлогорске общей 
площадью 0,3753 га

Начальная цена с НДС 20 %  577 143,50 белорусского рубля

Лот № 8 – магазин (здание специализированное розничной торговли) общей площадью 
1176,8 кв. м, инвентарный номер 500/C-22967, по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19Б/5.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего долевого постоянного 
пользования (доля 131/625) для реконструкции существующих зданий и сооружений под 
торговые павильоны и строительства новых зданий, сооружений и торговых павильонов 
рынка по продаже строительных, электротехнических, сантехнических материалов и 
оборудования общей площадью 7,7627 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 693 753,49 белорусского рубля

Лот № 9 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу Минская обл., Чер-
венский р-н, Клинокский с/с, п. Озёрный, в следующем составе: 
- База отдыха (здание многофункциональное) общей площадью 2089 кв. м, инвен-
тарный номер 615/C-266. Составные части и принадлежности: подвал (А3/к), беседки 
(1, 2, 3).
- Овощехранилище (здание нежилое) общей площадью 85,5 кв. м, инвентарный 
номер 615/C-1382.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для 
обслуживания многофункционального здания общей площадью 2,0312 га.
- Здание зимовника для пчел (здание специализированное сельскохозяйственного 
назначения) общей площадью 44,5 кв. м, инвентарный номер 615/C-27933. Составные 
части и принадлежности: пристройка.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для 
обслуживания обслуживания пчелопасеки общей площадью 0,1538 га.
- Санитарно-обмывочный пункт на 10 мест на базе отдыха ОАО «Белпромстрой-
банк» (здание специализированное для бытового обслуживания населения) общей 
площадью 249,8 кв. м, инвентарный номер 615/C-29048. Составные части и принад-
лежности: две пристройки.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для ведения подсобного хозяйства общей площадью 0,5867 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 007 529,09 белорусского рубля

Дополнительная информация по лотам № 1, 2, 3, 5, 7, 10: При приобретении пред-
мета аукциона победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 
с продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукциона. 
Состав имущества и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by 
и www.ipmtorgi.by

Обременения по лотам №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8 – аренда. Подробная информация на 
сайтах www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях пере-
числяется 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: 10 рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной тор-
говой 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 %, обя-
зан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение от 0,1 до 3 % 
от цены продажи лота

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 опубликовано в газете 
«Звязда» от 08.04.2020 г.

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов – 10.00. 19.05.2020 г. 
Окончание торгов – 12.00 19.05.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в 
случае, если ставка поступила менее чем за 10 минут до окон-
чания торгов

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 18.05.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 

по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

 +375 (17)-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Автобусный парк г. Гродно», 

расположенного по адресу: 
Гродненская область, Берестовицкий район, 

аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, д. 2А 

9 июня 2020 года
Вид аукциона Открытый 

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 
411/С-12328 (здание нежилое) с составными частя-
ми и принадлежностями: сарай, уборная, общей 
площадью 45,8 кв. м. Одноэтажное кирпичное 
здание 1985 года постройки

Начальная цена продажи 10 884,0 рублей (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 
420482503101000036 площадью 0,0343 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, 
Берестовицкий район, 

аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, д. 2А

Продавец 

Открытое акционерное общество 
«Автобусный парк г. Гродно», 
г. Гродно, ул. Победы, д. 16, 

тел. 509030, 509010

Имущественное право 
земельного участка

Право аренды 

Сумма задатка 1 088,4 рубля

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 
тел.: 8 (0152) 72-05-37, 72-00-10

Дата проведения аукциона 9 июня 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

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

Дата и время начала 
приема документов

11 мая 2020 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

3 июня 2020 года 17.00

Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета – 
http://www.grodno.gov.by, организатора аукциона – http://gcn.by и Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь – https://gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона/
оператор

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

 www.ipmtorgi.by

Продавец ООО «БелВЭБ Капитал», 
г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, пом. 21А, комн. 1

Предмет электронных торгов
Лот 
№

Наименование (Назначение)

1

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей 
площадью 581,7 кв. м, инвентарный номер 630/C-18374, по адресу: Минская обл., 
г. Молодечно, ул. Виленская, 10. 
Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки

Здание гаража на 3 автомобиля (здание специализированное иного назначе-
ния) общей площадью 58,1 кв. м, инвентарный номер 630/C-47339, по адресу: 
Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
(общей площадью 0,3542 га) для содержания и обслуживания зданий и сооружений 
по ул. Виленская, 10 в г. Молодечно

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 095 289,21 бел. руб.

2
Здание архива, склада, служебного кабинета и комнаты отдыха (здание 
административно-хозяйственное) общей площадью 107,4 кв. м, инвентарный но-
мер 630/C-39886, по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10Б

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
(общей площадью 0,0225 га) для содержания и обслуживания административно-
хозяйственного здания

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 131 380,96 бел. руб.

3

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное), с общей площадью капитального строения 
2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271, по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 26. 
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка (Б1/к), подвал, 
сушилка, холодная пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га, предоставлен продавцу для со-
держания и обслуживания административного здания на праве постоянного поль-
зования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 41 344,03 бел. руб.

4
Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей пло-
щадью 68,5 кв. м, инвентарный номер 420/C-70253 по адресу: Гродненская обл., 
г. Лида, ул. А. Невского. Составные части и принадлежности: смотровая яма

Сведения о земельном участке: пл. 0,0154 га, предоставлен продавцу для строи-
тельства гаражей служебного автотранспорта на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 24 030,49 бел. руб.

5

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспомогатель-
ное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду) общей 
площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766, по адресу: г. Витебск, 
ул. Замковая, 4-1

Начальная цена с НДС 20 % – 48 841,44 бел. руб.

6

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей 
площадью 784 кв. м, инвентарный номер 240/C-34300, по адресу: Витебская обл., 
г. Орша, ул. Мира, д. 30
Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание банка с 
подвалом, мансардой

Сведения о земельном участке: пл. 0,2784 га, предоставлен продавцу для ис-
пользования под здание офиса на праве постоянного пользования

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 057 242,16 бел. руб.

7

Гараж № 10 (здание специализированное автомобильного транспорта (гараж 
кирпичный) общей площадью 49,3 кв. м, инвентарный номер 342/C-32185 по 
адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Привокзальная, в районе базы 
УКСа, гараж № 10

Сведения о земельном участке: пл. 0,0070 га предоставлен продавцу для раз-
мещения автостоянок и гаражей на праве постоянного пользования.

Начальная цена с НДС 20 % – 26 971,10 бел. руб.

8
Административное помещение № 3 (административное помещение) общей 
площадью 1 112 кв. м, инвентарный номер 500/D-687333, по адресу: г. Минск, 
ул. Гуляма Якубова, д. 10, пом. 3

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 2 490 437,88 бел. руб.

9

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей 
площадью 2 266,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-171710, по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 71. Составные части и принадлежности: беседка, калитка, ка-
литка, ворота, ворота, ограждение, ограждение, ограждение, подпорная стена, 
площадка, пешеходная часть, парковка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3270 га, предоставлен на праве аренды по 
30.09.2066 г. для эксплуатации и обслуживания здания банка

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % –  6 986 700,00 бел. руб.

10

Здание банка (Здание нежилое) общей площадью 721 кв. м, инвентарный 
номер 130/C-26337, по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 9. Све-
дения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
(общей площадью 0,0422 га) для обслуживания административного здания. 
В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by

Обременения: 1. Аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by. 
2. Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установленные 
в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия. 
Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в течение 
тридцати календарных дней со дня приобретения права собственности подписать 
охранное обязательство. Невыполнение этого требования является основанием 
для признания сделки недействительной

Начальная цена с НДС 20 % – 930 090,00 бел. руб.

Обременения по лотам №№ 1–10: объекты находятся в залоге у ОАО «Банк 
БелВЭБ»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских ру-
блях (BYN) перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, по-
лучатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней после электрон-
ных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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

Электронные торги проводятся в соответствии с 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 воз-
награждение от 1 до 5 % от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов 
без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–9 опубликовано в 
газете «Звязда» от 14.04.2020 г., по лоту № 10 – в газете «Звязда» от 14.03.2020 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов – 10.00 
20.05.2020 г. Окончание торгов – 12.00 20.05.2020 г. Торги продлеваются на 
10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 
10 минут до окончания торгов. 

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электронных 
торгах принимаются по 18.05.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу 
www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны
+375 (17)-280-36-37; 

+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

Ра зам з Пад ня бес най
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў па слан не 

стар шы ні Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі Сі Цзінь пі ну з 

па дзя кай за пад трым ку ў ба раць бе з ка ра на ві ру сам. Пра гэ та 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Атры ма ныя з дру жа люб на га Кі тая вель мі за па тра ба ва ныя ме ды-

цын скія прэ па ра ты і срод кі за сця ро гі да зво ляць нам больш эфек тыў на 

пе ра шка джаць рас паў сюдж ван ню пан дэ міі. На шы су мес ныя на ма ган ні 

па пе ра адо лен ні ча со вых цяж кас цяў чар го вы раз па цвер дзі лі моц нае 

сяб роў ства і асаб лі вы ха рак тар бе ла рус ка-кі тай ска га парт нёр ства, на-

поў ні лі ад но сі ны па між дзвю ма кра і на мі асаб лі вым да ве рам і са лі дар-

 нас цю», — ад зна ча ец ца ў па слан ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў над зею на аса біс тую су стрэ чу з 

Сі Цзінь пі нам ле там гэ та га го да на гас цін най зям лі Бе ла ру сі для 

аб мер ка ван ня ак ту аль ных пы тан няў двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 

Прэ зі дэнт па жа даў стар шы ні КНР моц на га зда роўя, пос пе хаў у ад-

каз най дзяр жаў най дзей нас ці, а брац ка му на ро ду Кі тая — мі ру, зго ды 

і даб ра бы ту.

«Га лоў нае — каб мы па во дзі лі 
ся бе так, як мы ця пер па во дзім»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Да тыч на сён няш няй сі ту а цыі 

з пан дэ мі яй Аляк сандр Лу ка-

шэн ка ўпэў не ны, што і гэ тая 

«хва ля спа дзе». На кры ты ку, 

што ў Бе ла ру сі ні бы та ма ла тэс-

ці ру юць на ка ра на ві рус, Прэ зі-

дэнт ад ка заў, што ў Бе ла русі на 

сён няш ні мо мант праводзіцца  

22,5 ты ся чы тэс таў на 1 міль-

ён на сель ніц тва. У Ра сіі — 

29,5 ты ся чы тэс таў на 1 мільён 

жы ха роў, у ЗША — 22 ты ся чы 

на 1 міль ён.

Менш за Бе ла русь, па сло-

вах Прэ зі дэн та, тэс ці ру юць у Ка-

зах ста не (16 ты сяч на міль ён), 

Азер бай джа не (15,5 ты ся чы), 

Поль шчы (10 ты сяч), Уз бе кі ста-

не (9,7 ты ся чы), Кір гі зіі (8 ты сяч), 

Ар ме ніі (8,5 ты ся чы), Мал до ве 

(5 ты сяч), Гру зіі (3,9 ты ся чы), 

Укра і не (3,78 ты ся чы).

«Зна чыць, на ўмыс на па чы-

на юць ула зіць у на шы праб ле-

мы, — зра біў вы сно ву Прэ зі-

дэнт. — Хоць я пра сіў: вы нас 

не ча пай це. Мы ў вас ні чо га 

не про сім, і вы нас не ча пай-

це. Ку ра нят во сен ню лі чаць». 

«У нас 18 350 ча ла век, хво-

рых на ка ра на ві рус. Гэ та ўся го 

8,7 пра цэн та ад усіх пра тэс-

ці ра ва ных», — на га даў бе ла-

рус кі лі дар. Па яго сло вах, за 

2,5 ме ся ца бы ло зроб ле на 

211 369 тэс таў.

Кі раў нік дзяр жа вы за ўва-

жыў, што тэс ці ра ван не не дае 

поў най ін фар ма цыі аб сі ту а-

цыі, да даў шы: «Ця пер не тэс-

ты га лоў нае. Мы да гэ та га 

прый шлі во пыт ным шля хам. 

Сён ня ва ўсёй гэ тай ба раць-

бе, рэ аль ным зма ган ні за ча-

ла ве ка, за ля чэн не лю дзей 

важ ныя пнеў ма ніі». Прэ зі дэнт 

ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі сён-

ня ка ля 12,4 ты ся чы пнеў ма ній 

роз най эты я ло гіі. «З іх толь кі 

1008 ча ла век кла сі фі ку юц ца 

як цяж ка хво рыя... Гэ та ўся-

го во сем пра цэн таў. Цу доў ны 

вы нік. Ка ля вась мі (пра цэн-

таў. — «Зв.») у нас заў сё ды 

кру ці ла ся, гэ та заў сё ды бы ла 

ліч ба цяж ка хво рых на пнеў-

ма нію ад агуль най коль кас ці 

пнеў ма ній», — ар гу мен та ваў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Га лоў ным для ра та ван ня 

лю дзей з за па лен нем лёг кіх 

бе ла рус кі лі дар лі чыць на яў-

насць да стат ко вай коль кас ці 

апа ра таў штуч най вен ты ля цыі 

лёг кіх. На сён ня іх у кра і не дзве 

з па ло вай ты ся чы, хут ка па сту-

пяць яшчэ за куп ле ныя. Акра мя 

та го, 500 нар коз на-ды халь ных 

апа ра таў, якія так са ма мож-

на вы ка рыс тоў ваць для ШВЛ. 

«Сён ня на ШВЛ — 240 ча ла-

век. Гэ та дзе вяць з па ло вай 

пра цэн таў ад на яў нас ці (апа-

ра таў. — «Зв.») ШВЛ! Тое, ад 

ча го па мі ра лі лю дзі ў Іта ліі, 

Іс па ніі, Фран цыі, Вя лі ка бры-

та ніі, — ад сут насць апаратаў 

ШВЛ. У нас толь кі дзя ся тая 

част ка на сён ня за дзей ні ча-

на. Дык да ча го ўвесь гэ ты 

шум?» — за даў ры та рыч нае 

пы тан не Прэ зі дэнт.

Што да ты чыц ца гі бе лі лю-

дзей, то кі раў нік дзяр жа вы 

на зваў ка та стро фай смерць 

на ват ад на го ча ла ве ка. З тых 

107 ча ла век, якія лі чац ца па-

мер лы мі па стане на 5 мая ў 

су вя зі з ка ра на ві ру сам, да лё-

ка не па ўсіх ёсць вы ні кі па то-

ла га а на та міч най экс пер ты зы. 

Не ка то рыя лю дзі, якія тра пі лі 

ў ста тыс ты ку ах вяр COVІD-19, 

як по тым вы свет лі ла ся, ме лі ін-

шыя пры чы ны смер ці.

У раз мо ве з жур на ліс та мі 

Прэ зі дэнт рас ка заў, ча му па ра-

да ваў ся ўпер шы ню за гэ ты час: 

«У нас за су ткі, на ват ме ней, 

вы зва лі ла ся трыс та лож каў. 

То мы іх за паў ня лі, за паў ня лі, 

лю дзі хва рэ лі і гэ так да лей — 

сён ня ўжо вы зва лі ла ся трыс та 

лож каў. І мі ністр ахо вы зда роўя 

мне ўчо ра да ла жыў, што яны 

па чы на юць (па мя та е це: «Ві-

цебск, Ві цебск!») вяр таць баль-

ні цы да нар маль на га рэ жы му, 

ад да ваць у рас па ра джэн не 

ін шым хво рым». Па сло вах 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, сён ня з 

дзе ся ці ты сяч лож каў ка ля шас-

ці пра цэн таў за ня та па цы ен та-

мі з ка ра на ві рус най ін фек цы яй. 

У Бе ла ру сі, у ад роз нен не ад 

мно гіх кра ін, ня ма па трэ бы 

раз мя шчаць хво рых на спар-

тыў ных аб' ек тах.

«Вя лі кае ба чыц ца на ад-

лег лас ці. Прой дзем гэ ты 

пе ры яд, ся дзем, зро бім ад-

па вед ныя вы сно вы», — раз-

ва жае кі раў нік дзяр жа вы. 

У пра цяг тэ мы ён пра анан са ваў 

у най блі жэй шы час тэ ле фон ную 

раз мо ву з Прэ зі дэн там Ра сіі 

Ула дзі мі рам Пу ці ным, пад час 

якой збі ра ец ца аб мер ка ваць 

шэ раг пы тан няў.

Што да раз віц ця сі ту а цыі 

з за хва раль нас цю, па сло вах 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, яна 

раз ві ва ец ца ў дак лад най ад па-

вед нас ці з пра гно за мі на шых 

спе цы я ліс таў.

«Мы за раз за лез лі на верх, 

кры ху ўпа лі, і я ка жу: дай бог, 

каб бы ло так, мы спа кой на праз 

ме сяц скон чым гэ ту эпа пею... 

Мы вы тры ма ем, мы — вы ста ім. 

Га лоў нае, каб мы па во дзі лі 

ся бе так, як мы ця пер па во-

дзім», — пе ра ка на ны Прэ зі-

дэнт.

На яго дум ку, Бе ла русь ста-

ла прос та зруч ным аб' ек там 

для кры ты кі на між на род най 

арэ не, але ліч бы ка жуць са мі 

за ся бе. Пры гэ тым за крыц-

ца, як зра бі ла боль шасць кра-

ін, — пра сцей, а вось ад крыц-

ца і па збег нуць дру гой хва лі 

эпі дэ міі — гэ та пы тан не. Та му 

Аляк сандр Лу ка шэн ка не ба-

чыць, у чым мы не ма ем ра-

цыі. «Лю дзі на шы ў гэ тых 

ад но сі нах — ма лай цы. Ку ды 

трэ ба сха дзіць, — схо дзяць: 

у кра му, у ап тэ ку, на ра бо ту, 

на ву чо бу. Прый шлі да моў, 

ад па чы лі, па ды ха лі све жым 

па вет рам, ляг лі спаць. Ста-

рыя — тыя ўво гу ле, ну прос-

та пры га жу ны. Мы ні ко га 

не цка ва лі, прос та ска за лі, 

у што гэ та мо жа вы ліц ца. 

Та му вось наш стыль, на ша 

сіс тэ ма ба раць бы з ка ра на-

ві ру сам. І не толь кі з ка ра-

на ві ру сам», — кан ста та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«СЁ ЛЕ ТА ПРА ВІЛЬ НА 
БЫ ЛО Б СА БРАЦ ЦА 
Ў МІН СКУ»

Аляк сандр Лу ка шэн ка за-

пра сіў усіх кі раў ні коў дзяр жаў, 

пры нам сі бы ло га Са вец ка га 

Са ю за, пры ехаць у ста лі цу 

Бе ла ру сі і па быць на па ра дзе 

9 Мая. Прэ зі дэнт пе ра ка на ны: 

сё ле та пра віль на бы ло б са-

брац ца ў Бе ла ру сі: «Гэ та рэс-

пуб лі ка, якая бы ла сцёр тая з 

зям лі, пер шая пры ня ла ўдар, 

дзе кож ны трэ ці за гі нуў, а 

ста рыя і дзе ці, якія за ста лі-

ся, амаль ча ты ры га ды жы лі 

ў ба ло тах, у ля сах, зям лян-

ках. Гэ та са мая па цяр пе лая 

рэс пуб лі ка! Гэ та на сён няш-

ні дзень жы вы пом нік той 

жорст кай вай не — і тут трэ-

ба бы ло б са брац ца. А тым 

больш за раз».

На дум ку Прэ зі дэн та, не-

ка то рыя мо гуць не пры ехаць 

на ват не з-за бо я зі ча гось ці, а 

прос та та му, што «трэ ба за ха-

ваць твар», бо ўвя лі ка ран цін і 

ка мен данц кую га дзі ну.

«Па рад мы пра вя дзём, як 

бы ні бы ло скла да на. Трэ ба 

па пра сіць ра сій скае тэ ле ба чан-

не (гэ та ж на шы бра ты, род ныя; 

яны ўсе, пра цэн таў дзе вя нос-

та, за да во ле ны, што хоць у 

Бе ла ру сі прой дзе гэ ты па рад) 

па ка заць наш па рад ра сі я нам. 

Гэ та так са ма ад па вед ны тэст 

на сяб роў ства», — упэў не ны 

Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што ця пер пан дэ-

мія ў тым лі ку вы ка рыс тоў ва-

ец ца ў якас ці фак та ру вя лі кай 

па лі ты кі. «А ці тое яшчэ бу дзе 

пас ля та го, як яна скон чыц-

ца», — прад ка заў бе ла рус кі 

лі дар.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Аб мер ка ва лі ўвесь спектр 
най больш ак ту аль ных пы тан няў

Учо ра ўве ча ры ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва прэ зі-

дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін аб мер ка ва лі 

ўвесь спектр най больш ак ту аль ных пы тан няў двух ба ко вых 

ад но сін, па ве да мі ла Бел ТА са спа сыл кай на прэс-служ бу 

бе ла рус ка га лі да ра.

«У тым лі ку га вор ка іш ла пра пад рых тоў чыя ме ра-

пры ем ствы да свят ка ван ня 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, 

уза е ма дзе ян не ў рам ках ін тэ гра цый ных струк тур 

(у пры ват нас ці, асоб ныя кад ра выя пы тан ні па лі ніі Са юз най 

дзяр жа вы)», — па ве да мі лі ў прэс-служ бе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў ра сій ска му ка ле гу пра 

пад рых тоў ку па ра да да 75-год дзя Пе ра мо гі і сі ту а цыю 

ў Бе ла ру сі ў цэ лым.

Кі раў ні кі дзяр жаў аб мя ня лі ся ін фар ма цы яй на конт мер, 

якія пры ма юц ца ў дзвюх кра і нах для ба раць бы з эпі дэ мі яй.


