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Мы шмат раз ва жа лі ўжо з 
ва мі аб ак цы ях, аб лі га цы ях, 
ва лю тах. Вы зна ча лі, што з 
імі мож на і трэ ба ра біць і як 
ка рыс тац ца. Ад нак ёсць ар-
га ні за цыя, без якой усё вы-
шэй на зва нае не бу дзе мець 
ні я ка га сэн су і ка рыс ці. Та му 
сён ня раз гле дзім, што та кое 
фон да вая бір жа.

Агуль нае па няц це
Фон да вая бір жа — гэ та ас но ва 

рын ку каш тоў ных па пер, уста но-
ва, дзе ажыц цяў ля ец ца іх куп ля і 
про даж бір жа вы мі па ся рэд ні ка мі 
(бро ке ра мі, мак ле ра мі). Мож на 
ска заць, што гэ та спе цы яль на ар-
га ні за ва ны аў кцы ён (ін шы мі сло-
ва мі, про даж з пуб ліч ных тар гоў), 
пры якім каш тоў ныя па пе ры на бы-
ва юц ца асо бай, што пра па на ва ла 
най боль шую ца ну. Дзей насць бір-
жы на кі ра ва на на за бес пя чэн не 
не аб ход ных умоў нар маль на га 
аба ра чэн ня каш тоў ных па пер, 
вы зна чэн не іх рын ка вых кош таў і 
рас паў сю джан не ін фар ма цыі пра 
іх, пад тры ман не вы со ка га ўзроў-
ню пра фе сі я на ліз му ўдзель ні каў 
рын ку каш тоў ных па пер.

За да чы фон да вай бір жы звы-
чай на за клю ча юц ца ў на ступ ным: 
пра да стаў лен не цэнт ра лі за ва на-
га мес ца, дзе мо жа ад бы вац ца 
як про даж каш тоў ных па пер іх 
пер шым ула даль ні кам, так і дру-
гас ны іх пе ра про даж; вы яў лен-

не раў на важ най бір жа вой ца ны; 
аку му ля ван не ча со ва сва бод ных 
гра шо вых срод каў і спры ян не пе-
ра да чы пра ва ўлас нас ці; за бес-
пя чэн не га лос нас ці, ад кры тас ці 
бір жа вых тар гоў; за бес пя чэн не 
ар біт ра жу (не каль кі ла гіч на звя-
за ных здзе лак, на кі ра ва ных на 
атры ман не пры быт ку з роз ні цы 
ў цэ нах на ад ноль ка выя або звя-
за ныя ак ты вы ў адзін і той жа час 
на роз ных рын ках (пра сто ра вы 
ар біт раж) аль бо на ад ным і тым 
жа рын ку ў роз ныя мо ман ты ча-
су (ча са вы ар біт раж, звы чай ная 
бір жа вая спе ку ля цыя)); за бес пя-
чэн не га ран тый вы ка нан ня здзе-
лак, за клю ча ных у бір жа вой за ле; 
рас пра цоў ка этыч ных стан дар таў, 
ко дэк са па во дзін удзель ні каў бір-
жа во га ганд лю.

«Гандлёвая пляцоўка» 
Бе ла ру сі

У на шай кра і не функ цыі фон да-
вай вы кон вае Бе ла рус кая ва лют-
на-фон да вая бір жа. Яна з'яў ля ец ца 
ганд лё вай пля цоў кай, якая аб слу-
гоў вае тры асноў ныя сег мен ты 
ар га ні за ва на га фі нан са ва га рын-
ку Бе ла ру сі (ва лют ны, фон да вы і 
тэр мі но вы ры нак), ажыц цяў ля ю чы 
на ступ ныя ві ды дзей нас ці: ар га ні-
за цыя тар гоў; клі рын га вая (клі рынг 
— без на яў ныя раз лі кі па між кра і-
на мі, кам па ні я мі, прад пры ем ства мі 
за па стаў ле ныя, пра да дзе ныя адзін 
ад на му та ва ры, каш тоў ныя па пе ры 
і ака за ныя па слу гі, якія ажыц цяў-
ля юц ца шля хам уза ем на га за лі ку, 
зы хо дзя чы з умоў ба лан су пла-
ця жоў) і дэ па зі тар ная дзей насць; 

дзей насць па ар га ні за цыі сіс тэ мы 
элект рон на га да ку мен таз ва ро ту, а 
так са ма ака зан не ін фар ма цый ных 
па слуг. Акра мя гэ та га, бір жа ажыц-
цяў ляе функ цыі па пад тры ман ні ін-
ды ка тыў ных ка ці ро вак па ак ты вах, 
якія аба ра ча юц ца па-за ганд лё вай 
пля цоў кай, і вы сту пае цэнт раль ным 
рэ гіст ра та рам ін фар ма цыі аб здзел-
ках з каш тоў ны мі па пе ра мі, здзейс-
не ных на па за бір жа вым рын ку.

Асноў ная мэ та дзей нас ці бір жы 
— са дзей ні чан не фар мі ра ван ню ў 
рэс пуб лі цы паў на вар тас на га ар га-
ні за ва на га фі нан са ва га рын ку, які 
ад па вя дае па трэ бам яго ўдзель-
ні каў, пра да стаў ляе дзяр жа ве 
эфек тыў ныя рын ка выя ме ха ніз мы 
рэа лі за цыі гра шо ва-крэ дыт най і 
бюд жэт най па лі ты кі, вы ка нан ня ім 
кант роль ных і рэ гу ля тар скіх функ-
цый. А для та го, каб фі нан са вы 
ры нак кра і ны стаў паў на вар тас-
ным, па трэб на «ўклю чэн не» ў яго 
як ма га боль шай коль кас ці ўдзель-
ні каў. На га даю, што кож ны ча ла-
век мо жа стаць та кім удзель ні кам. 
Для гэ та га, на прык лад, трэ ба мець 
пэў ную коль касць каш тоў ных па-
пер і жа дан не на іх за ра біць.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра 

ка ры стан не гра шы ма і ўсё, што з 
гэ тым звя за на. Вы мо жа це звяр-
тац ца на элект рон ны ад рас га зе-
ты: іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па-
зна кай «для ад дзе ла эка но мі кі» 
ці па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Сё ле та за дан не па бу даў ніц-
тве жыл ля ў ста лі цы бу дзе вы-
ка на на ў ліс та па дзе, па ве да міў 
вы ка наў ца аба вяз каў стар шы ні 
ка мі тэ та бу даў ніц тва і ін вес ты-
цый Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай 
Бут рым на апе ра тыў най на ра-
дзе ў мэ рыі Мін ска.

Пла ну ец ца, што ў 2013 го дзе 
аб' ём бу даў ніц тва жыл ля ў ста-
лі цы пе ра вы сіць ле таш ні па каз-

чык на 25%. Па вы ні ках сту дзе-
ня—каст рыч ні ка ўвод у экс плу-
а та цыю жыл ля скла дзе 955 ты-
сяч кв. м, або 128% да ўзроў ню 
ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га 
го да. Та кім чы нам, бу даў ніц тва 
да моў па вы ні ках 10 ме ся цаў ідзе 
з апя рэ джан нем на 210—215 ты-
сяч кв. м.

На на ра дзе бы ло ад зна ча-
на, што за вяр шэн не бу даў ніц-

тва праб лем ных да моў ідзе ў 
асноў ным згод на з гра фі кам. 
Да кан ца каст рыч ні ка бу дуць 
зда дзе ны ў экс плу а та цыю яшчэ 
два за пла на ва ныя да мы. Ад нак 
у Са вец кім і Пер ша май скім ра ё-
нах іс ну юць пы тан ні па ўво д зе ў 
экс плу а та цыю асоб ных да моў.

Сяр гей КУР КАЧ
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ПРОДАЕТСЯ 
СКЛАДСКОЙ 
КОМПЛЕКС 
с офисными помещениями 

11.000 м2 
г. Бобруйск, ул. Рабочая, 23 

Тел. 8(029) 294 31 16.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

БІРЖА ЯК АС НО ВА РЫН КУ

Добрая на ві наДобрая на ві на  �� БУ ДАЎ НІЦ ТВА ЖЫЛ ЛЯ: 
ПЛЮС 25%

За вяр шы ла ся чар го вая мі сія Між на род-
на га ва лют на га фон ду ў Бе ла ру сі. МВФ 
за да во ле ны Пла нам су мес ных дзе ян няў 
ура да і Нац бан ка, га то вы да па чат ку но вай 
пра гра мы су пра цоў ніц тва, але ча кае яшчэ 
больш ра шу чых эка на міч ных рэ фор маў.

Но вай пра гра мы па куль 
не бу дзе, але яна ве ра год ная

Як за явіў прэм' ер-мі ністр Мі ха іл Мяс ні ко віч 
на су стрэ чы з кі раў ні ком мі сіі МВФ у Бе ла ру сі 
Дэ ві дам Хоф ма нам, «План су мес ных дзе ян няў 
ура да і Нац бан ка па струк тур ным рэ фар ма ван ні 
і па вы шэн ні кан ку рэн та здоль нас ці эка но мі кі Бе-
ла ру сі, за цвер джа ны ў каст рыч ні ку гэта га го да, 
мо жа стаць ас но вай для но вай пра гра мы Між на-
род на га ва лют на га фон ду з Бе ла рус сю». Спа дар 
Хоф ман з гэ тым згод ны, ад нак пра но вую пра гра-
му па куль га вор кі не ідзе: «МВФ пра цяг вае цес-
нае су пра цоў ніц тва з ула да мі ў ме жах ін тэн сіў ных 
кан суль та цый па пы тан нях эка на міч най па лі ты кі з 
мэ тай ака зан ня са дзей ні чан ня ў вы ра шэн ні скла-
да ных эка на міч ных за дач. Но вая пра гра ма па 
пра да стаў лен ні фі нан са ван ня на гэ тым эта пе не 
аб мяр коў ва ец ца, ад нак яе маг чы масць у бу ду чы ні 
за хоў ва ец ца. Для та кой пра гра мы спат рэ бяц ца 
ра шу чыя за ха ды на па чат ко вым эта пе і вар тае 
да ве ру аба вя за цель ства з бо ку ўсіх клю ча вых 
асоб, якія вы зна ча юць эка на міч ную па лі ты ку, у 
тым лі ку і на са мым вы со кім уз роў ні, рэа лі зоў-
ваць комп лекс ны па кет пас ля доў ных на леж ных 
за ха даў мак ра эка на міч най па лі ты кі і глы бо кіх 
струк тур ных рэ фор маў, якія мо гуць атры маць 
пад трым ку з бо ку кра ін — чле наў МВФ», — па-
ве да міў у сва ёй за яве пас ля за вяр шэн ня мі сіі 
спа дар Хоф ман.

Пла цеж ны ба ланс
Акра мя та го, прэм' ер-мі ністр пра па на ваў кі раў-

ні ку мі сіі раз гле дзець ме ха нізм вы ра шэн ня двух 
да стат ко ва важ ных пы тан няў, та кіх, як пла цеж ны 
ба ланс і рэ зер вы. «Згод на з пя тым ар ты ку лам 
ста ту та МВФ, кож ная дзяр жа ва — удзель нік фон-

ду мо жа раз ліч ваць на атры ман не да па мо гі ў вы-
ра шэн ні праб лем пла цеж на га ба лан су і рэ зер ваў. 
Пры чым на прын цы пах не дыс кры мі на цый нас ці», 
— на га даў ён. Па сло вах кі раў ні ка бе ла рус ка га 
ўра да, сён ня ў эка но мі цы Бе ла ру сі ме на ві та та кая 
сі ту а цыя, ка лі ак ту аль ны раз гляд су мес ных за ха-
даў у рам ках гэ та га ар ты ку ла ста ту та. У цэ лым 
Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ўрад за ці каў ле-
ны ў кан струк тыў ным су пра цоў ніц тве з фон дам. У 
сваю чар гу Дэ від Хоф ман за яў ляе, што не аб ход-
на зра біць, каб вы ра шыць гэ тую праб ле му: «Ула-
дам не аб ход на не ад клад на рэа лі за ваць комп лекс 
пас ля доў ных і ра шу чых за ха даў, на кі ра ва ных на 
зні жэн не ўнут ра на га по пы ту і ска ра чэн не ціс ку на 
пла цеж ны ба ланс. У пры ват нас ці, на на шу дум-
ку, не аб ход на рэз ка ска ра ціць рост за ра бот най 

пла ты і мэ та ва га крэ ды та ван ня — двух га лоў ных 
фак та раў па гар шэн ня дыс ба лан саў. Акра мя та го, 
не аб ход ны да дат ко выя за ха ды па ка рэк ці роў-
цы па гар шэн ня саль да дзяр жаў на га бюд жэ ту. 
Ула дам так са ма вар та за бяс пе чыць боль шую 
гнут касць аб мен на га кур су ва ўмо вах жорст кай 
гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. МВФ лі чыць вель мі 
важ ным, каб курс быў гнут кім. Та му што, ка лі ён 
не з'яў ля ец ца гнут кім, зар пла ты і цэ ны рас туць 
знач на вы шэй, чым у кра і нах — асноў ных ганд лё-
вых парт нё рах, і зні жа ец ца кан ку рэн цыя».

Па трэб ны канкрэтныя за ха ды
«З пры чы ны кам бі на цыі мяк кай мак ра эка на-

міч най па лі ты кі, зні жэн ня кан ку рэн та здоль нас ці, 
па гар шэн ня знеш няй кан' юнк ту ры і пэў ных фак-
та раў, якія ўплы ва юць на асноў ныя ар ты ку лы 
бе ла рус ка га экс пар ту, на фо не па воль на га рос ту 
і ін фля цыі, якая хоць і зні жа ец ца, але ўсё яшчэ 
за ста ец ца вы со кай, сё ле та ад бы ва ец ца больш 
рэз кае, чым мер ка ва ла ся ра ней, па гар шэн не 
саль да ра хун ку бя гу чых апе ра цый. У спа лу чэн ні 
з вя лі кі мі пла ця жа мі па па га шэн ні знеш ня га доў-
гу ў 2013 і 2014 га дах гэ тая сі ту а цыя вы клі кае 

за не па ко е насць. Бя гу чыя тэн дэн цыі ў да чы нен ні 
да пла цеж на га ба лан су не мо гуць быць устой лі-
вы мі, не аб ход ныя ра шу чыя за ха ды эка на міч най 
па лі ты кі», — ска заў Дэ від Хоф ман. Ён пад крэс ліў, 
што но вы план су мес ных дзе ян няў ура да і На цы-
я наль на га бан ка дае аб на дзей лі вы сіг нал аб тым, 
што ўла ды пры зна юць не аб ход насць зме ны эка-
на міч най па лі ты кі. «Мі сія ві тае шэ раг эле мен таў 
гэ та га пла на. У пры ват нас ці, мы пад трым лі ва ем 
на мер пе ра вес ці ўсё мэ та вае і суб сі да ва нае крэ-
ды та ван не ў Банк раз віц ця і ак ты ві за ваць ра бо ту 
па пры ва ты за цыі. Гэ тыя пла ны з'яў ля юц ца доб-
рым ад праў ным пунк там, і пры ўмо ве іх на леж-
най рэа лі за цыі за бяс пе чаць та кі не аб ход ны рух 
на пе рад», — за пэў ніў прад стаў нік МВФ. Ад нак, 
па яго сло вах, у га лі не струк тур най па лі ты кі не аб-
ход ны глы бо кія рэ фор мы для па вы шэн ня эфек-
тыў нас ці сты му лаў і раз мер ка ван ня рэ сур саў у 
эка но мі цы. У гэ тым кан тэкс це мі сія ві тае на ма-
ган ні ўлад па да лу чэн ні да СГА, якія пры ма юц ца 
апош нім ча сам. «Як ад зна ча ла ся, План су мес-
ных дзе ян няў так са ма змя шчае шмат за ха даў, 
якія мы ві та ем, ад нак не аб ход на больш сме лая, 
комп лекс ная пра гра ма рэ фор маў, якая пра ду-
гледж вае рэа лі за цыю боль шай част кі за ха даў 
у па чат ку пе ры я ду», — ска заў спа дар Хоф ман. 
Ён удак лад ніў кан крэт ныя кро кі ў гэ тым кі рун ку: 
фар мі ра ван не гра фі каў сур' ёз на га па вы шэн ня 
кам пен са цыі вы дат каў за кошт та ры фаў на жыл-
лё ва-ка му наль ныя па слу гі і транс парт да ўзроў-
ню поў на га па крыц ця, лі бе ра лі за цыю ін шых цэн, 
ска ра чэн не ро лі дзяр жа вы ў эка но мі цы, у тым лі ку 
ра шу чыя за ха ды ў га лі не пры ва ты за цыі і хут кая 
па этап ная ад мо ва ад сіс тэ мы аба вяз ко вых мэ та-
вых па каз чы каў для прад пры ем стваў, а так са ма 
ўма ца ван не сіс тэ мы са цы яль най аба ро ны для 
ака зан ня пад трым кі най больш не аба ро не ным 
сла ям на сель ніц тва.

Пад кі раў ніц твам Дэ ві да Хоф ма на мі сія 
МВФ зна хо дзі ла ся ў на шай кра і не ў пе ры яд 
з 17 па 28 каст рыч ні ка з мэ тай пра вя дзен ня 
аб мер ка ван няў у ме жах пост пра грам на га ма-
ні то рын гу. 

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

БОЛЬШ РА ШУ ЧАС ЦІ

МВФ лі чыць вель мі важ ным, 
каб курс быў гнут кім.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
14 ноября 2013 года проводит 5-ый от 28.03.2013, 10-ый от 16.05.2013, 

17-ый от 12.09.2013 и 21-ый от 17.10.2013 повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности на 22-ом открытом аукционе

Лот Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 
продажи

Сумма задатка 
(бел. руб.)

390 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68711022Б дв.  064827 1987  г. 4  кат. 4 348  км г.  Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
391 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68711001Б дв.  053749 1987  г. 4  кат. 1 877  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 110 000 000 11 000 000
392 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68711024Б дв.  065307 1987  г. 4  кат. 1 864  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 110 000 000 11 000 000
394 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110158003 дв. 553076 1980 г. 4 кат. 1949 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
395 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110057087 дв. 488045 1978 г. 4 кат. 606 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
396 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68412208Б дв. 230604 1984 г. 4 кат. 2278 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
397 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68410210Б дв. 873454 1984 г. 4 кат. 1295 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
398 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110107192 дв. 001023 1979 г. 4 кат. 1387 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
417 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110088053 дв.  921019 1985  г. 3  кат. 1 046  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
418 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68410203Б дв.  872905 1984  г. 4  кат. 688  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
420 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110157084 дв.  492662 1978  г. 4  кат. 3 432  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
421 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68711030Б дв.  065158 1987  г. 4  кат. 6 895  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
422 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68410206Б дв.  872352 1984  г. 4  кат. 733  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
423 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68711028Б дв.  065080 1987  г. 4  кат. 6 431  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
424 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68907044 дв.  763902 1989  г. 4  кат. 2 550  км КР-2004 г г. Старые Дороги, в/ч 48668 175 000 000 17 500 000
431 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110608051 дв.  918674 1984  г. 4  кат. 4 409  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
432 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110028084 дв.  089533 1988  г. 4  кат. 2 499  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
433 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  68610207Б дв.  06521 1986  г. 4  кат. 4 655  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
434 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110058054 дв.  919202 1985  г. 4  кат. 364  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
435 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110057089 дв.  486747 1978  г. 3  кат. 5 803  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
436 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110127181 дв.  494791 1985  г. 3  кат. 3 074  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
437 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  110098084 дв.  089032 1988  г. 4  кат. 2 482  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
438 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш.  без номера дв.  762554 1987  г. 4  кат. 526  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
443 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430627 дв. 7AG0299Е 1987 г. 4 кат. 410 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 75 000 000 7 500 000
444 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 201144124 дв. 7AH0457Е 1988 г. 4 кат. 280 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 75 000 000 7 500 000

445 Автошасси МАЗ-5334 ш. 95260 дв. 759001 1987 г. 3  кат. 185664 км, 
кузов-фургон  км-500 №7169 1987 г. 4  кат. г. Старые Дороги, в/ч 54687 60 000 000 6 000 000

446 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 114322 дв. 374106 1989 г. 4 кат. 141759 км г. Борисов, в/ч 20193 45 000 000 4 500 000
447 Грузовой Урал-4320 ш. 037338 дв. 834873 1985 г. 4 кат. 128718 км г. Борисов, в/ч 20193 55 000 000 5 500 000
450 Грузовой Урал-4320 ш. 018130 дв. 505354 1983 г. 4 кат. 147626 км г. Борисов, в/ч 20193 45 000 000 4 500 000
452 Шасси УРАЛ-375 ш. 398620 дв. 871502 1983 г. 4кат 7997 км г. Кричев-2, в/ч 33190 30 000 000 3 000 000
453 Грузовой КрАЗ-250 ш. LO671580 дв. 02040 1990 г. 4 кат. 144010 км г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
454 Грузовой КрАЗ-250 ш. 581213 дв. 036024 1987 г. 4 кат. 156151 км г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
455 Грузовой КрАЗ-250 ш. MO714094 дв. 31654 1991 г. 4 кат. 156151 км г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
456 Грузовой КрАЗ-250 ш. MO713072 дв. 28431 1991 г. 4 кат. 144200 км г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
457 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590474 дв. 1774 1987 г. 4 кат. 56284 км г. Гродно, в/ч 97097 35 000 000 3 500 000
458 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590421 дв. 492717 1987 г. 4 кат. 50853 км г. Гродно, в/ч 97097 35 000 000 3 500 000
459 Грузовой КрАЗ-260 ш. МО703986 дв. 14025 1991 г. 3 кат. 123088 км г. Гродно, в/ч 97097 80 000 000 8 000 000
460 Самосвал МАЗ-5551 ш. 20239 дв. 705508 1991 г. 3 кат. 176200 км г. Гродно, в/ч 97097 45 000 000 4 500 000

461 Автошасси КамАЗ-43106 ш. 0004950 дв. 0667008 1990 г. 3 кат. 98714 км,
кузов-фургон К4320Д № 071283-85 1985 г. 4 кат. г. Гродно, в/ч 97097 55 000 000 5 500 000

462 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. КО667125 дв. 43994 1989 г. 4 кат. 67218 км г. Бобруйск, в/ч 20392 30 000 000 3 000 000
463 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 630335 дв. 89 1988 г. 4 кат. 79156 км г. Бобруйск, в/ч 20392 30 000 000 3 000 000
466 Грузовой КамАЗ-43101 ш. 0017551 дв. 0636914 1990 г. 4 кат. 87668 км н.п.Мачулищи, в/ч 06752 55 000 000 5 500 000
467 Грузовой Урал-4320 ш. 059437 дв. 938595 1986 г. 3 кат. 89831 км г. Барановичи, в/ч 96577 45 000 000 4 500 000

 Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 14 ноября 
2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на 
участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 
часов 11 ноября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведе-

ния аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в 

течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти бан-
ковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора 

купли-продажи.
Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный 

счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: 
www.belspeckontrakt.by.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изменения к извещению о проведении 
аукциона в РУП «Белспецконтракт», опубликованному в газете «Звязда» № 189 
от 08 октября 2013 года.

Наименование техники по лотам № 490 и 491 следует читать: Шасси АТС-59Г.
Условия проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 185 от 

02.10.2013 года.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)

извещает о проведении 2 декабря 2013 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

№ лота Наименование предметов торгов Начальная цена продажи объектов, 
с учетом НДС, бел. руб.

Задаток, с учетом НДС, 
бел. руб.

   Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Объездная, 9

1 Станок круглошлифовальный мод. ЗУ10МАФ10 (инв. № 2174) 11 685 600 1 168 560

Продавец: Открытое акционерное общество «Гомельский радиозавод». 
Контактный тел.: (044)562-78-71.

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «Гомельский радиоза-

вод») р/с № 3012111887011 в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», 
МФО 153001369, УНН 400069535.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, 
г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 28 ноября 2013 г. в 17.00. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе предоставляется пакет документов, с которыми вы 
можете ознакомится на сайте gomeloblreklama.by.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до его проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Участ-

ник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцом 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок 
не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в до-
говоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводит-
ся аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). В соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка 
оплаты имущества.

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 
8 029 694 43 89; 8 (0232) 74 17 34, 74 59 73 и на сайте gomeloblreklama.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)

извещает о проведении 29 ноября 2013 года повторного открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

Продавец: Открытое акционерное общество «Гомельоблреклама». 
Контактный тел.: (0232) 74 17 34.

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «Гомельоблреклама») 

р/с №3012087360317 в ЗАО «Дельта Банк», УНП 400071204, код 153001281.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 

приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, г. 
Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 28 ноября 2013 г. в 17.00. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до его проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Участ-
ник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия 

в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцом 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок 
не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в до-
говоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводит-
ся аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). В соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка 
оплаты имущества. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» 
№158(27523) от 24.08.2013 г.

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 
8 029 694 43 89; 8 (0232) 74 17 34, 74 59 73 и на сайте gomeloblreklama.by

№ 
лота Наименование имущества

Начальная цена 
продажи объектов, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Начальная цена 
продажи имущества 

лотами, с учетом 
НДС, бел. руб.

Задаток, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, 7

Информация о земельном участке: Земельный участок для организации проезда общего пользования площадью 0,2010 га.

1

кап. строение инв. № 350/С-42580, назначение – здание специализированное для производства строи-
тельных материалов, наименование – главный корпус пл. 3236,0 кв.м.
Ограничения (обременения): договор №01 безвозмездного пользования от 04.04.2008 г.
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля в праве 61/100 условного земельного участка.

2 635 200 000

4 244 064 000 400 000 000
ворота 2 (инв. № 117); 5 376 000
забор железобетонный (инв. № 114); 122 880 000
забор металлический (инв. № 115); 4 128 000
железнодорожный путь (инв. № 11).
Ограничения (обременения): договор № 02 безвозмездного пользования от 04.04.2008 г.
информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля в праве 28/100 условного земельного участка.

1 476 480 000

2

кап. строение инв. № 350/С-85654, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, 
наименование – открытый склад № 2 пл. 2049,0 кв.м.
информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке: 
- с кадастровым номером 340100000006001521 площадью 0,1906 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004749 площадью 0,0008 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004748 площадью 0,0009 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004743 площадью 0,0008 га.

1 239 360 000

1 378 560 000 100 000 000

- пропарочная камера (инв. № 118); 63 360 000
- пропарочная камера (инв. № 119); 63 360 000
кап. строение инв. № 350/С-42581, назначение – здание спец. складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад эмульсола пл. 12,5 кв.м. 12 480 000

3

кап. строение инв. № 350/С-44482, назначение – здание специализированное для производства строи-
тельных материалов, наименование – известегасительная пл. 209,5 кв.м.
информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 340100000006004742 площадью 0,2437 га

150 720 000
450 240 000 45 000 000

кап. строение инв. № 350/С-44483, назначение – здание специализированное для производства строи-
тельных материалов, наименование – растворный узел № 2 пл. 255,8 кв.м. 299 520 000

4

кап. строение инв. № 350/С-42579, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – здание автоматизированного склада цемента площадь 232,7 кв.м. 
информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля в праве 4/100 условного земельного участка.

954 240 000 95 000 000

5 Емкость металлическая (эмульсола) 2 м.куб. (инв. № 3109) 2 688 000 200 000

Извещает о проведении 29 ноября 2013 года повторного открытого аукциона 
6 Автомобиль Мерседес Бенц Вито 112CDI гос. № 1053 АН-3 2002 г.в. 69 023 400 5 000 000

Застройщик – коммунальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска», 
зарегистрированное Минским городским исполни-
тельным комитетом 18.11.2004 г. в Едином госу-
дарственном регистре юридических и индивиду-
альных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бела-
русь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 

13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: суббо-
та, воскресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых до-
мов в г. Минске, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих 
заключению договора:

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом №5 по ул. Карского;
4) жилой дом №3 по ул. Карского;
5) жилой дом №2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом №26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом №28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом №30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом №14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом №22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного 

участка, утвержденный председателем Минского 
городского исполнительного комитета 24.06.2009 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкс-
пертиза» от 29.04.2013 № 266-15/13, от 18.07.2013 
№ 549-15/13;

- решение Мингорисполкома от 25.07.2013 г. 

№ 1871 о разрешении строительства; 
- разрешение инспекции Департамента контро-

ля и надзора за строительством по г. Минску от 
16.08.2013 г. № 2-208Ж-045/15; 

- договор строительного подряда от 31 июля 
2013 г. № 2/07 с ОАО «МАПИД» в качестве гене-
рального подрядчика.

Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Разра-

ботка комплексного архитектурного проекта жилой 
застройки с объектами инженерной инфраструк-
туры и улично-дорожной сети в границах ул. Ша-
ранговича, Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микро-
район № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой 
дом № 18 по генплану» расположен во Фрунзен-
ском районе г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом 
на 78 квартир состоит из двух секций М464М с 
теплым чердаком, техподпольем, остекленными 
лоджиями со встроенным помещением товарище-
ства собственников на первом этаже. План дома 
прямоугольный с размерами в крайних осях 
56,80х15,60м. Высота этажа 2,8 (от пола до пола). 
В объеме технического подполья предусмотрены 
технические помещения для инженерного обслу-
живания здания – тепловые пункты. На первом 
этаже дома с отдельным входом снаружи запро-
ектирована электрощитовая.

Каждая секция жилого дома оборудована му-
соропроводом и пассажирским лифтом грузоподъ-
емностью 630 кг. Все квартиры имеют летние по-
мещения (остекленные балконы). В квартирах, 
расположенных на 6-10 этажах, в качестве второ-
го эвакуационного выхода приняты эвакуационные 
люки на лоджиях. Решение фасадов жилой части 
основано на сочетании элементов эркеров со сту-
пенчатой структурой плоскостей стен, что под-
черкивается цветовым решением фасадов.

Наружная отделка: стены – акриловые фасад-

ные краски, покрытые фактурным защитно-
декоративным полимерным составом; окна – де-
ревянные с двухкамерным стеклопакетом; двери 
– по СТБ 1138-98.

Внутренняя отделка: стены – оклейка обоями, 
улучшенная окраска акриловыми влагостойкими 
красками; полы – линолеум на теплозвукоизоли-
рующей подоснове, керамическая неглазурован-
ная плитка, мозаичный, бетонный. Потолки – акри-
ловая покраска, обои.

Предлагаются для привлечения к строительству 
по договорам создания объекта долевого строи-
тельства для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий: 

3 двухкомнатные квартиры площадью – 67,91 кв.м; 
10 трехкомнатных квартир (во изменение де-

кларации от 14.09.13 из 22 ранее предлагаемых 
трехкомнатных квартир).

 Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 
жилом доме № 18 по генплану на дату опублико-
вания проектной декларации сформирована в 
текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов 
по состоянию на февраль 2014 года и составляет 
для двухкомнатных квартир – 12 562 700 рублей, 
для трехкомнатных – 11 664 900 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
 Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 

жилого дома – май 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строи-

тельству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 
пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
 - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) 

того лица, с кем будет заключаться договор;
 - быть готовым оплатить в течение 3 рабочих 

(банковских) дней с даты регистрации договора в 
комитете строительства и инвестиций Мингор-
исполкома 25 процентов стоимости объекта до-
левого строительства. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации 

Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)


