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ІНФАРМБЮРО

На ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным фа-
куль тэ це БДУ ад кры ва юц ца бяс-
плат ныя дыс тан цый ныя кур сы 
па пад рых тоў цы абі ту ры ен таў 
да цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра-
ван ня па ма тэ ма ты цы. Гэ та но-
вы пра ект, які прай шоў апра ба-
цыю: за час экс пе ры мен та бы ло 
пад рых та ва на 12 абі ту ры ен таў, 
якія зда лі ЦТ па ма тэ ма ты цы на 
100 ба лаў.

Дыс тан цый ныя кур сы рас пра ца ва ны 
ў ад па вед нас ці з аў тар скай ме то ды кай 
да цэн та ка фед ры вэб-тэх на ло гій і кам-

п'ю тар на га ма дэ ля ван ня ме ха ні ка-ма тэ-
ма тыч на га фа куль тэ та Аляк сея Аза ра ва. 
Кож ны за ня так раз лі ча ны на ты дзень: 
ён уклю чае пра пра цоў ку тэ а рэ тыч на га 
ма тэ ры я лу і пры кла даў з ра шэн ня мі, а 
так са ма вы ка нан не за дан няў двух уз-
роў няў скла да нас ці. Кант ра ля ваць пад-
рых тоў ку вуч няў бу дуць вы клад чы кі ме-
ха ні ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та БДУ. 
Зно сі ны, аб мен дум ка мі і кан суль та цыі 
бу дуць ад бы вац ца на фо ру ме.

Дыс тан цый ная пад рых тоў ка да зво-
ліць вы пра ца ваць і за ма ца ваць у абі ту-
ры ен таў на вы кі аў та ма тыч на га ра шэн ня 
тэс та вых за дан няў з част кі «А» і за сво-

іць ары гі наль ныя ме та ды ра шэн ня за-
дач па вы ша на га ўзроў ню скла да нас ці 
з част кі «Б».

Так са ма пра ду гле джа на маг чы масць 
на да га вор най асно ве ска рыс тац ца да-
дат ко вы мі па слу га мі па рэ цэн за ван ні 
за дан няў і ін ды ві ду аль ны мі кан суль та-
цы я мі вы клад чы каў мех ма та БДУ.

Кур сы бу дуць пра хо дзіць па ад на га-
до вай і двух га до вай пра гра мах, раз лі-
ча ных ад па вед на на адзі нац ца ці клас ні-
каў і дзе ся ці клас ні каў. Ах вот ныя мо гуць 
за рэ гіст ра вац ца на афі цый ным сай це 
кур саў www.dl.bsu.by.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МА ТЭ МА ТЫ КА — НА 100 БА ЛАЎ
Не маг чы мае — маг чы маНе маг чы мае — маг чы ма ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

№ 
предмета 
аукциона

Наименование 
Инвен-
тарный 
номер

Начальная 
цена, руб.

1
Автомобиль МАЗ 437040 062 
(2004 г.)

218 107 601 600 

2 Автомобиль МАЗ 53366 (1999 г.) 79 84 304 800 

3
Автомобиль МАЗ 437041-262 
(2007 г.) 

70071 146 799 600 

4 Автомобиль ГАЗ-3110 (2000 г.) 70021 13 152 000 
5 Автомобиль ГАЗ-53 (1988 г.) 7947 20 968 800 
6 Автомобиль ГАЗ-330210 (1995 г.) 70011 29 265 600 
7 Автомобиль МАЗ 54323 (1997 г.) 3100 98 421 600 
8 Автомобиль Форд Транзит (1998 г.) 70104 69 118 800 

9
Автомобиль MERCEDES-BENZ 
1622 (1986 г.) 

70042 92 406 000 

10 Автомобиль Рено Эспейс (2000 г.) 70098 9 418 800 
11 Прицеп 2ПТС4 (1990 г.) 207 11 889 600 
12 Прицеп МАЗ-8373000-3010 (2007 г.) 70079 67 318 800 
13 Полуприцеп МАЗ 93866-040 (1997 г.) 3101 54 015 600 
14 Прицеп МАЗ-83781 (1999 г.) 87 80 431 200 
15 Автопогрузчик 4014 (1993 г.) 393 21 123 600 
16 Автопогрузчик 4081 (1989 г.) 154 45 619 200 
17 Автопогрузчик 4081 (1991 г.) 162 48 661 200 
18 Автопогрузчик ДВ 1792(1991 г.) 20 69 369 600 

19
Пресс двухкамерный тип МК 2500 
№ 1038 (2007 г.)

70048 128 192 400 

20
Пресс пакетировочный 
гидравлический вертикальный 
УЖИМ 401-01 (2009 г.)

70126 36 121 200 

21
Пресс пакетировочный 
гидравлический вертикальный 
УЖИМ 401-01 (2009 г.)

70127 36 121 200 

22 Пресс ПК 12 93 002 (1994 г.) 17 101 770 800 

23
Пресс трехкамерный тип МК 2500 
№ 305 (2007 г.)

70077 144 216 000 

Место нахождение предмета аукциона – 230001, г. Гродно, ул. Со-
кольская, 62.

Сумма задатка – 10% от первоначальной цены предмета аук-
цина.

Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены пред-
мета аукциона.

Продавец имущества – ОАО «Гроднооптторг» (230001, г. Грод-
но, ул. Сокольская, 62, управляющий (029) 6822962).

Организатор аукциона – СООО «Глобал Тауэр» (220123, г. Минск, 
ул. Старовиленская, 131-7, тел. (033) 9028379).

Задаток вносится в срок, установленный для приема докумен-
тов на участие в аукционе, по каждому из предметов аукциона, на 
которые регистрируется заявитель, на р/с № 3012127410010 Регио-
нальная Дирекция № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Гродно, БИК 369, 
получатель – ОАО «Гроднооптторг», УНП 500013881.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение 
с организатором аукциона о правах и обязанностях сторон при про-
ведении аукциона, внесшие задаток и предоставившие организатору 
аукциона заявление на участие в торгах с приложением следующих 
документов:

заверенного банком документа, подтверждающего внесение сум-
мы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 
извещении о проведении торгов;

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
(без нотариального засвидетельствования);

для юридического лица – доверенности, выданной представи-
телю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель), а также копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (без нотариального 
засвидетельствования);

для иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с 
законодательством иностранных государств, иностранным государ-
ством и его административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – легализо-
ванных в установленном порядке копий учредительных документов, 
выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 
выданного обслуживающим банком (без нотариального засвиде-
тельствования);

для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь, в том числе представители юридических 
лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в торгах со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором торгов 
день и время, указанные в извещении о проведении торгов. Заявле-
ния, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 
журнале регистрации заявлений на участие в торгах.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
высшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает в 
себя НДС. Победитель аукциона (покупатель) и продавец подписыва-
ют договор купли-продажи предмета аукциона в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного 
имущества с учетом НДС осуществляется победителем аукциона (по-
купателем) в течение 1 (Одного) месяца со дня проведения аукциона. 
В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подано заявление от единственного участника, 
предмет торгов продается единственному участнику, при его согла-
сии, по начальной цене, увеличенной на 5 (Пять) процентов.

Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию 
и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (по-
купателем) помимо оплаты стоимости предмета аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня его проведения в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Организатор аукциона имеет право не позднее чем за 5 дней 
до его начала снять с аукциона предмет торгов и отказаться от его 
проведения.

Аукцион проводится 28 октября 2014 года в 15.00 по адресу: 
230001, г. Гродно, ул. Сокольская, 62. Заявления и документы 
подаются с 20 до 24 октября 2014 года включительно с 11.00 
до 15.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок 
окончания подачи заявок – 24.10.2014 г.

Телефон для организации осмотра предметов аукциона:
(044) 566 00 51.

Телефоны для консультаций и справок:
(033) 902 83 79, (029) 682 29 62.

Сайт в интернете: www.opttorg.grodno.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
Предмет аукциона № 1, в состав которого входят:

Административное здание со складами (2275,6 кв.м)
Здание магазина (814,3 кв.м)
Здание складов (861 кв.м)
Автономная топочная с оборудованием (13,2 кв.м)
Водопроводные сети (67.7 м.п.)
Электрические сети (687 м.п.)
Ограждение, ворота (315.7 м.п.)
Котел отопительный на твердом топливе (2009 год ввода)
Электрический отопительный котел EPСO P-24 (2008 год ввода)
Кран-штабелер ОП-1 (1988 г. выпуска)
Кран-штабелер ОП-1 (1988 г. выпуска)
Трансформатор (1989 г. выпуска)
Аппаратура цифровой проводной системы (2000 г. выпуска)
Система ПС (2009 г. выпуска)
Защитные роллеты (2009 г.)
Торговый киоск (2010 г.)
Оргтехника, офисная мебель, инструменты и иное имущество

Место нахождение предмета аукциона: г. Гродно, ул. Карского, 33. 
Земельный участок с кадастровым номером 440100000002001047, на-

значение – участок филиала оптовой торговли.
Стоимость имущества — 14 232 220 365 рублей с НДС.
Сумма задатка – 1 423 222 037 бел. рублей.
Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.
Продавец имущества – ОАО «Гроднооптторг» (230001, г. Гродно, 

ул. Сокольская, 62, управляющий (029) 6822962).
Организатор аукциона – СООО «Глобал Тауэр» (220123, г. Минск, 

ул. Старовиленская, 131-7, тел. (033) 9028379).
Задаток вносится в срок, установленный для приема документов на 

участие в аукционе, по каждому из предметов аукциона, на которые ре-
гистрируется заявитель, на р/с № 3012127410010 Региональная Дирекция 
№ 400 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Гродно, БИК 369, получатель – ОАО «Гродно-
оптторг», УНП 500013881.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с организа-
тором аукциона о правах и обязанностях сторон при проведении аукциона, 
внесшие задаток и предоставившие организатору аукциона заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о 
проведении торгов;

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-
ального засвидетельствования);

для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

для иностранного юридического лица, иностранной организации, не явля-
ющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств иностранным государством и его административно-
территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-
родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-
дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного об-
служивающим банком (без нотариального засвидетельствования);

для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе инди-
видуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в торгах со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором торгов день и время, 
указанные в извещении о проведении торгов. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления за-
явления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах аукциона и включает в себя НДС. Победитель 
аукциона (покупатель) и продавец подписывают договор купли-продажи 
предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем аукциона (покупателем) в течение 1 (Одного) месяца со 
дня проведения аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в 
связи с тем, что на участие в аукционе подано заявление от единственного 
участника, предмет торгов продается единственному участнику, при его со-
гласии, по начальной цене, увеличенной на 5 (Пять) процентов.

Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию и проведе-
ние аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем) помимо 
оплаты стоимости предмета аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
его проведения в соответствии с порядком проведения аукциона.

Организатор аукциона имеет право не позднее чем за 5 дней до его на-
чала снять с аукциона предмет торгов и отказаться от его проведения.

Аукцион проводится 28 октября 2014 года в 16.00 по адресу: 230001, 
г. Гродно, ул. Сокольская, 62. Заявления и документы подаются с 20 до 
24 ок  тября 2014 года включительно с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, 
пр. Дзержинского, 104-501. Срок окончания подачи заявок – 24.10.2014 г.

Телефон для организации осмотра предмет аукциона:
(044) 566 00 51.

Телефоны для консультаций и справок:
(033) 902 83 79, (029) 682 29 62.

Сайт в интернете: www.opttorg.grodno.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
Предмет аукциона № 1, в состав которого входят:
Здание закрытого склада № 3 (1383 кв.м) 
Здание АБК (1736 кв.м)
Здание автовесовой (235 кв.м)
Здание КПП (8 кв.м)
Здание закрытого склада № 2 (749,1 кв.м)
Открытая эстакада (6 930 кв.м), контора (38 кв.м)
Подъездная ж/дорога (1269,6 м)
Весы автомобильные (1994 г.)
Котел отопительный (1994 г.)
Кран мостовой электрический г/п 16 т (1994 г.)
Кран мостовой электрический г/п 20 т(1994 г.)
Кран мостовой электрический г/п 20 т(1993 г.)
Кран-балка г/п 3,2 т. (1994 г.)
Кран-балка г/п 3,2 т. (1994 г.)
Кран-балка г/п 5,0 т. (1994 г.)
Электротельфер г/п 3,2 т. (1994 г.)
Комплект трансформаторной подстанции (2011 г.)
Внеплощадочные электросети (1453,7 м) 
Сети канализации внутриплощадочные (2163,1 м)
Телефонные сети внеплощадочные (730 м)
Сети водопровода внутриплощадочные (1049 м)
Внутриплощадочные электросети (1031 м)
Благоустройство и озеленение, ограждение вокруг терри-
тории (1064 м)
Сети канализации внеплощадочные (487,1 м)
Оргтехника, офисная мебель, инструменты и иное имущество

Место нахождение предмета аукциона: Гродненская об-
ласть, Лидский район, Третьяковский с/с, в р-не дер. До-
лина (территория СЭЗ «Гродноинвест», 0,7 км от Лидской 
окружной городской дороги). 

Земельный участок с кадастровым номером 423685400024000001, 
назначение – обслуживание производственной территории.

Стоимость имущества – 18 913 637 840 рублей с НДС.
Сумма задатка – 1 891 363 784 бел. рубля.
Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены 

предмета аукциона.
Продавец имущества – ОАО «Гроднооптторг» (230001, 

г. Гродно, ул. Сокольская, 62, тел. для организации осмо-
тра (044) 5660051, управляющий (029) 6822962).

Организатор аукциона – СООО «Глобал Тауэр» (220123, 
г. Минск, ул. Старовиленская 131-7, тел. (033) 9028379).

Задаток вносится в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе, по каждому из предме-
тов аукциона, на которые регистрируется заявитель, на р/с 
№ 3012127410010 Региональная Дирекция № 400 ОАО «БПС-
Сбербанк» г. Гродно, БИК 369, получатель – ОАО «Гродноопт-
торг», УНП 500013881.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, заключившие 
соглашение с организатором аукциона о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
внесшие задаток и предоставившие организатору аукциона 
следующие документы: заявление на участие в аукционе; 
заявление об ознакомлении с предметом аукциона; копию 
свидетельства о гос. регистрации (для юр. лиц и ИП); копию 
Устава (для юр. лиц); легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов, выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 
статуса юридического лица в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документа о финансовой со-
стоятельности, выданного обслуживающим банком (без нота-
риального засвидетельствования (для иностранных юр. лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные доку-
менты в соответствии с порядком проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукцио-
на и не включает НДС. Победитель аукциона (покупатель) и 
продавец подписывают договор купли-продажи предмета аук-
циона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Оплата стоимости приобретенного имущества без учета НДС 
осуществляется победителем аукциона (покупателем) в по-
рядке, предусмотренном договором купли-продажи. В случае 
признания аукциона несостоявшимся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе подано заявление от единственного участника, 
предмет торгов продается единственному участнику, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона (покупатель) возмещает затраты на 
организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня его проведения в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Организатор аукциона имеет право не позднее чем за 
5 дней до его начала снять с аукциона предмет торгов и от-
казаться от его проведения.

Аукцион проводится 27 октября 2014 года в 17.00 по 
адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Заявления и 
документы подаются с 20 до 24 октября 2014 года вклю-
чительно с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзер-
жинского, 104-501. Заявления также можно присылать 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Срок окончания подачи заявок – 24.10.2014 г.

Телефоны для консультаций и справок:
(044) 5660051, (033) 9028379, (029) 6822962.
Сайт в интернете: www.opttorg.grodno.by


