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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 26 августа 2013 года 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении 

РУП «Белпочта» транспортного средства (почтового вагона)
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 

30.03.2009 № 36.
Форма проведения торгов – открытый аукцион на повышение начальной цены.

Сведения о продаваемом имуществе
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.
Место нахождения предмета торгов (аукциона)Порядковый номер и наименование 

предмета торгов (аукциона)
Инвентарный номер 

по бухг.учету
1 2 3 4 5

Почтовый вагон № 15457 5003003 53 068 288 5 306 000
Размещен на подъездных путях ж.д. ст. Гомель 

территории Гомельского филиала РУП «Белпочта» 
по адресу: г. Гомель, ул. Курчатова, 2

Продавец имущества (организатор аукциона) – Гомельский филиал 
РУП «Белпочта», 246048, г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. (0232) 79 
67 44.

Аукцион проводится 26 августа 2013 г. в 1100 по адресу: г. Го-
мель, ул. Курчатова, 2, на 3-м этаже административного корпуса 
Гомельского филиала РУП «Белпочта», актовый зал.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (не позднее 23 августа 2013 г.) в размере, ука-

занном в графе 4.
Реквизиты для перечисления задатка:
- в белорусских рублях – расчетный счет 3012021020054 в ЦБУ 

№ 305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 
94, МФО 151501664, получатель – Гомельский филиал РУП «Белпоч-
та», УНП 400395996.

представить продавцу (организатору аукциона) следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе;
заверенную банком копию платежного поручения о внесении сум-

мы задатка на расчетный счет, указанный в настоящем извещении 
(без НДС);

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах);

индивидуальному предпринимателю – копию свидетельства о го-
сударственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором торгов;

юридическому лицу – доверенность, выданную представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель), а также копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и 
их подлинники для заверения их копий организатором торгов;

иностранному юридическому лицу, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с зако-
нодательством иностранных государств, иностранным государством 
и их административно-территориальными единицами в лице уполно-
моченных органов, международной организации – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов, выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридическо-
го лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально 
удостоверенными переводами на русский или белорусский язык;

представителю иностранного инвестора – легализованную в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятель-

ности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверен-
ными переводами на русский или белорусский язык;

представителю гражданина Республики Беларусь или индивиду-
ального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Ре-
спублики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживаю-
щие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители 
юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных 
инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Прием заявлений на участие в торгах и прилагаемых к ним до-
кументов, консультации по вопросам участия в аукционе осущест-
вляются по адресу: г. Гомель, ул. Курчатова, 2, 3-й этаж, кабинет 
«Аренда», с 25.07.2013 г. по 23.08.2013 г. включительно, в рабочие 
дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Заявления, поступившие по-
сле установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления 
заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах.

Продавец (организатор аукциона) имеет право отказаться от про-
ведения торгов (аукциона) в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 

В случае, если заявление на участие в аукционе по конкрет-
ному предмету торгов подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому участнику (претенденту на покупку) при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке 
их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его 
начала при заключительной регистрации под роспись. Возмещение 
затрат производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
торгов в соответствии с предоставляемым продавцом (организатором 
аукциона) счетом-фактурой.

Договор купли-продажи предмета торгов подписывается в течение 
10 календарных дней со дня проведения торгов. Оплата стоимости 
приобретенного имущества осуществляется в течение 30 календарных 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

Контактные телефоны: + 375 (0232) 796714, 796744.
Официальный сайт продавца (организатора аукциона): 

www.office@gomel.belpost.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже имущества (в комплексе) в составе: 

№ наименование общ. пл, 
кв.м инв. №

1 корпус № 1 с четырьмя пристройками 
и галереей 6947,1 610/С-53930

2 корпус № 2 с тремя пристройками и 
переходной галереей 9599 610/С-53935

3 пристройка к корпусу № 1 
(изготовление футора) 1535,4 610/С-53920

4 цех сувениров 290,2 610/С-53934
5 цех ширпотреба 1872,6 610/С-1575

6 участок обработки чугунных рам с 
тремя пристройками 507,5 610/С-53931

7 РМЦ с пристройкой 1161,2 610/С-53918

8 прирельсовый склад хранения лаков 
и красок 424,3 610/С-53946

9 склад готовой продукции 717 610/С-53933

10 электроцех, цех раскроя фанеры, 
компрессорная 639,2 610/С-53929

11 здание растворобетонного узла 20,3 610/С-53921
12 бойлерная с пристройкой 278,6 610/С-53925

13 здание трансформаторной подстанции 
с пристройкой 350,1 610/С-53943

14 насосная станция 1-го подъема 94,8 610/С-53937
15 насосная станция 2-го подъема 63,1 610/С-53938
16 пост приема и выдачи нефтепродуктов 47,3 610/С-53945
17 станция перекачки 41,8 610/С-53944

18 капитальное строение (низконапорная 
станция перекачки сточных вод) 610/С-53941

19 навес для ПВМ 45 610/С-53940
20 эстакада 610/С-53942
21 склад ГСМ 68,3 610/С-53936

22 цех металлодеталей с тремя 
пристройками 1924,9

23
химлаболатория с двумя 
пристройками (гараж, гараж 
автотракторный)

630,5

24 сушильно-раскроечный цех с тремя 
пристройками 4421,5

25 цех лесопильный с двумя 
пристройками 1080,5

26 котельная с двумя пристройками 1380,5
А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, 
дороги асфальтированные, проезды и площадки, сети водопрово-
да, сети канализации, электросиловое хозяйство, хозяйство ма-
зутное. 
Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 
6,4375 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с када-
стровым номером 640400000008000182, расположенном по адресу: 
Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.

27
изолированное помещение, 
наименование – помещение 
центрального склада

583,8 610/D-54608

Объект расположен на земельном участке площадью 0,2495 га (предо-
ставлен на праве аренды), с кадастровым номером 620850100008001023 
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3

28 оборудование согласно перечню (перечень находится у 
организатора аукциона)

Начальная цена с НДС – 38 220 128 357 бел. руб. 
Задаток 5% от начальной цены (1 411 000 000 бел. руб.) пере-

числяется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Фактические затраты на организацию и проведение аукциона воз-
мещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 23.08.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 22.08.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» 

(организатор аукциона)
по поручению 

ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат» (продавец) 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Минская область, г. Молодечно, 

ул. Либаво-Роменская, д. 153, в составе: 
административное здание, инвентарный № 630/С-1936, об. пл. 
366,4 кв.м; административное здание, инвентарный № 630/С-6352, 
об. пл. 345,8 кв.м; здание пилорамы, инвентарный № 630/С-1935, 
об. пл. 350,6 кв.м; арматурный цех, инвентарный № 630/С-16781, об. 
пл. 635,5 кв.м; здание столярного цеха, инвентарный № 630/С-16783, 
об. пл. 442,5 кв.м; здание гаража, инвентарный № 630/С-16786, об. 
пл. 816,7 кв.м; здание склада, инвентарный № 630/С-4730, об. пл. 
401,8 кв.м. 

Начальная цена с НДС – 3 967 744 573 бел. руб. 
Площадь земельного участка – 2,0142 га (предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования; ограничение: 0,0166 га – охранная 
зона подземных кабельных линий электропередачи). Обременения – 
частичная аренда. 

Задаток в сумме 140 000 000 (сто сорок миллионов) бел.руб. 
перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; не-
резидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ 
на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект про-
изводится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 13.07.2013 г. 

Аукцион состоится 05.08.2013 в 14.00 по адресу: г. Молодечно, 
ул. Либаво-Роменская, 62, зал заседаний. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
02.08.2013 до 17.00 по адресу г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, 
пом. 5. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8 029 183 69 71.

Прад пры ем ства «Гро дзен ская га рад-
ская ЖКГ» уклю чы ла ў спра ва здач насць 
за мі ну лы год тры да мы агуль най пло шчай 
11,1 тыс. кв. м, дзе на той мо мант пра цу 
фак тыч на не за вяр шы лі. Тым са мым ства-
ра ла ся бач насць вы ка нан ня і на ват пе ра вы-
ка нан ня за дан ня па ка пі таль ным ра мон це і 
цеп ла вой ма дэр ні за цыі жыл ля.

Ле тась на ка пі таль ны ра монт жыл лё ва га 
фон ду ў Грод не вы ка ры ста на 108,9 млрд руб лёў 
са срод каў га рад ско га бюд жэ ту і 24,3 млрд руб-
лёў ад лі чэн няў гра ма дзян. Як прад пры ем ствам 
«Гро дзен ская га рад ская ЖКГ» вы кон ва лі ся 
функ цыі за каз чы ка і ці эфек тыў на вы ка рыс тоў-
ва лі ся бюд жэт ныя гро шы і ад лі чэн ні гра ма дзян 
на кап ра монт жыл ля? Па вод ле вы сноў Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці, 
з-за ня якас най пад рых тоў кі за дан няў на пра-
ек та ван не да дат ко выя ра бо ты скла да лі да 55 
пра цэн таў ад пер ша па чат ко ва га каш та рыс на га 
кош ту аб' ек та. Сла ба кант ра ля ва ла ся якасць да-
ку мен таў, што па сту па лі ад пра ек ці роў шчы каў. 
У вы ні ку на тэн дар вы стаў ля ла ся да ку мен та цыя 
з са ста рэ лы мі рас цэн ка мі, а так са ма ра бо та мі, 
якія на прак ты цы з го да ў год не вы кон ва лі ся і 
паз ней вы клю ча лі ся з пра ек таў. Але ўжо без 
змян шэн ня кош ту ра мон ту.

Асноў ным кры тэ ры ем га рад ско га прад пры-
ем ства ЖКГ пры вы ба ры пе ра мож цы пад рад-
ных тар гоў з'яў ля ла ся ца на пра па но вы прэ тэн-
дэн таў па аб' ек це ра мон ту. Ад нак ар га ні за тар 
тар гоў... не пра вя раў яе фар мі ра ван не. Больш 
за тое, пе ра мож цы па ру ша лі ўмо вы, па якіх ім 
ад да лі пе ра ва гу, а за каз чык не за бяс печ ваў 
на леж ны кант роль. Та му толь кі па двух да мах 
па ву лі цы Гор ка га пе ра рас хо да ва на 447,9 міль-
ё на руб лёў з бюд жэ ту.

Пад піс ва ю чы да га во ры пад ра ду, за каз чык 
не па тра ба ваў ад пад рад чы ка гра фік вы твор-
час ці ра бот, што не леп шым чы нам уплы ва ла 
на тэр мі ны вы ка нан ня і кошт ра мон ту. Толь кі 
па двух аб' ек тах (вул. Марк са) тэр мін кап ра-
мон ту ў па раў на нні з пер ша па чат ко вым па вя-
лі чыў ся ў 5 ра зоў, а кошт — на 77 пра цэн таў. 
У до ме па ву лі цы Кляц ко ва — ад па вед на ў 4 
ра зы і на 75 пра цэн таў.

Пас ля за вяр шэн ня пра вер кі мяс цо выя ўла-
ды за мя ня лі кі раў ні ка прад пры ем ства «Гро-
дзен ская га рад ская ЖКГ». Акра мя та го, за-
ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да 
на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра, які ку ры-
ра ваў пы тан ні ка пі таль на га ра мон ту жыл лё-
ва га фон ду.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Пры ня ты ў экс плу а та цыю 
ў кан цы мі ну ла га го да 14-па-
вяр хо вы дом у На ва бе ліц кім 
ра ё не Го ме ля да гэ туль мае 
шмат лі кія не да роб кі. Жы ха-
ры па ча лі ўжо вы плач ваць 
крэ ды ты за ўлас нае жыл лё, 
але ж пры гэ тым па-ра ней ша-
му ту ляц ца дзе пры йдзец ца.

Лю дзі за кон на звяр ну лі ся ў 
Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро-
лю Го мель скай воб лас ці. Яго 
спе цы я ліс ты вы яві лі, што да 
ся рэ дзі ны са ка ві ка Го мель скі 
гар вы кан кам не мог вы зна-
чыць упаў на ва жа ную асо бу 
па кі ра ван ні не ру хо май ма ё-
мас цю — гэ тым до мам. Ра бо-
ты па тын коў цы і афар боў цы 
фа са да бы лі пе ра не се ны на 
дру гі квар тал гэ та га го да і 
пра цяг ва юц ца за раз.

Як рас ка заў на чаль нік 
упраў лен ня КДК Го мель скай 
воб лас ці Вік тар Ру ноў, трой-
чы ка мі сія экс плу а та цый най 
ар га ні за цыі — жыл лё ва га ка-
му наль на га прад пры ем ства 
«На ва бе ліц кае» — па каз ва-
ла за каз чы ку — упраў лен ню 
ка пі таль на га бу даў ніц тва Го-
мель ска га гар вы кан ка ма на 
шэ раг бу даў ні чых не да хо паў, 
але ж на мо мант пра вер кі ў ся-
рэ дзі не чэр ве ня не да роб кі не 
бы лі ўхі ле ны ў поў ным аб' ёме: 
дзве ры шчыль на не за чы ня-
лі ся, аб ста ля ван не па жар най 
сіг на лі за цыі не ўкам плек та ва-
на, а ў су та рэн ні бу дын ка ста-
я ла ва да. Па гэ тых пры чы нах 
у до ме не пад клю ча ны во да-
за бес пя чэн не, элект рыч насць 
і газ.

Пры гэ тым упраў лен не 
ка пі таль на га бу даў ніц тва Го-
мель ска га гар вы кан ка ма і 
жыл лё ва-ка му наль нае прад-
пры ем ства «На ва бе ліц кае», 
якія пад пі са лі акт уво ду па аб'-
ек це з бу даў ні чы мі не да роб-
ка мі, прак тыч на не рэ ага ва лі 
на зва ро ты доль шчы каў, якія 
пра цяг ва лі жыць на здым ных 
ква тэ рах і не маг лі вы ра шыць 
пы тан ні з улад ка ван нем сва іх 
дзя цей у да школь ныя ўста но-
вы і шко лы.

Ка мі тэ там дзярж кант ро лю 
пра па на ва на Го мель ска му вы-
ка наў ча му ка мі тэ ту пры няць 
не ад клад ныя ме ры па ўхі лен ні 
бу даў ні чых дэ фек таў у 14-па-
вяр хо ві ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��
...А Ў СПРА ВА ЗДАЧ НАС ЦІ — 

ПЕ РА ВЫ КА НАН НЕ

ДОМ ЗДА ДЗЕ НЫ, А ЖЫЦЬ НЯ МА ДЗЕ

Ноу-хауНоу-хау  ��

Інф ра чыр во ны 
рэ ге не ра та р 

рамантуе дарогі 
Но вая тэх на ло гія пра вя-

дзен ня ямач на га ра мон ту 
ўнут ры два ро вых пра ез даў 
ўка ра нё на ў Мас коў скім ра-
ё не ста лі цы. Вы бо і ны на ас-
фаль та вым па крыц ці тут лік-
ві ду юць пры да па мо зе інф-
ра чыр во на га рэ ге не ра та ра.

Як па ве да міў ка рэс пан дэн-
ту агенц тва «Мінск—На ві ны» 
на мес нік ды рэк та ра ЖРЭА 
Мас коў ска га ра ё на Ула дзі-
мір Ра ма нюк, гэ та пер шы та-
кі агрэ гат не толь кі ў Мін ску, 
але і ў кра і не. На тэ ры то рыі 
ра ё на яго тэс ці ру юць больш 
як ме сяц, і за гэ ты час па спе-
лі пра сяк нуц ца сім па ты яй да 
на він кі.

— Тра ды цый ны ямач ны 
ра монт па тра буе вя лі кіх фі-
нан са вых вы дат каў і не ма лой 
коль кас ці тэх ні кі. Тэр мі ны вы-
ка нан ня ра бот так са ма да во лі 
пра цяг лыя. З інф ра чыр во ным 
вы пра мень валь ні кам пра цэс 
спра шча ец ца, — ад зна чыў 
У. Ра ма нюк.

І не толь кі. Яшчэ ад на бяс-
спрэч ная пе ра ва га но вай тэх-
на ло гіі — яе без ад ход насць. 
Вы ка рыс тоў ва ю чы для ра мон-
ту вы пра мень валь нік, не трэ-
ба вы ра заць кар ты, вы кід ваць 
ста ры бі тум і ўклад ваць на яго 
мес ца но вы. Апа рат, які пра цуе 
на пра па не, ра за гра вае ўчас так 
па ме рам 1,2 на 1,2 м, ас фальт 
раз мяк ча ец ца, і ра бо чым за-
ста ец ца толь кі раз рых ліць яго і 
да даць пры не аб ход нас ці не вя-
лі кую коль касць но ва га бі ту му. 
За тым яшчэ не асты лую па-
верх ню ўтрам боў ва юць — і на 
гэ тым ра бо та над праб лем най 
зо най за вяр ша ец ца.

Но вая тэх на ло гія да зва-
ляе ска ра ціць за тра ты пра цы 
і рас ход ча су на кож ную вы-
бо і ну. Та кім чы нам, ра монт 
ро біц ца тан ней шым. 

«Мінск—На ві ны».


