
6 лістапада 2014 г.ІНФАРМБЮРО14
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА

Предмет аукциона

Лот № 1 – главный корпус 
(здание цеха овощных консервов) 

с четырьмя пристройками, двумя навесами, 
крытой платформой

Местонахождение 
недвижимого 

имущества
г. Волковыск, ул. Октябрьская, 157Л

Начальная цена 
предмета аукциона

938 039 056 руб.;  
размер задатка – 94 000 000 руб.

Продавец 
недвижимого 

имущества

Производственное 
коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство». 
Контактный телефон: 8 (01512) 43292

Характеристика 
объектов 

недвижимого 
имущества

Капитальное строение, инв. № 410/С-27758: 
главный корпус (здание цеха овощных кон-
сервов) с четырьмя пристройками, двумя на-
весами, крытой платформой (инв. № 100135) 
– 1966 г.п., 1 этаж, кирпичное, S общ. – 4235,2 м2,
навесы – металлические столбы, кровля ши-
ферная, S застр. – 66 и 21 м2.

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества **

Вовлечение в хозяйственный оборот 
приобретенного имущества 

в течение 3-х лет с момента заключения 
договора купли-продажи

Информация 
о земельном 
участке для 

обслуживания 
недвижимого 

имущества

Площадь земельного участка 0,7108 га 
(под застройкой). 

Срок аренды земельного участка 
по 13 апреля 2064 г.
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возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам документов, необходи-
мых для его проведения, формированием земельного 
участка и государственной регистрации в отношении 
этого участка;
заключить с райисполкомом договор аренды земель-
ного участка и осуществить в двухмесячный срок со 
дня подписания договора аренды государственную 
регистрацию права на земельный участок;
использование земельного участка в установленном по-
рядке для размещения производственных предприятий 
с базовой санитарно-защитной зоной до 100 метров 
(лот № 3);
получить в установленном порядке разрешение РИК на 
проведение проектно-изыскательских работ в случае 
изменения целевого назначения объекта; 
осуществить строительство (реконструкцию) объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной докумен-
тацией

Вид вещного 
права на земельный 

участок по лотам 
№№ 1–4

Право аренды. Земельный участок предостав-
ляется победителю аукциона (единственно-
му участнику несостоявшегося аукциона) в 
аренду без проведения аукциона и без взи-
мания платы за право заключения договора 
аренды

** В случае невыполнения покупателем условий аукциона про-
давец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-
продажи в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, 
расходов, убытков, связанных с его расторжением.

1. Аукцион состоится 26 ноября 2014 года в 12.00 по адресу: 
230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи за-
явлений – 20 ноября 2014 года до 12.00.

2. Организатор аукциона – Гродненский областной террито-
риальный фонд государственного имущества (фонд «Гроднообл-
имущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней) 
тел.: (8-0152) 77 29 15, 72 25 18. 

Сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by.

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств на территории РБ серии ВР № 4847501- 
4847510, страховые сертификаты, удостоверяющие заключение дого-
вора страхования «Зеленая карта» серии BY/12 № 9817371-9817390, 
считать недействительными. УНП 100706519

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению 

ОАО «Стародорожский механический завод» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 

здания насосной станции 
общ. площадью 153,9 кв.м, инвентарный номер 645/С-7621, 

расположенного по адресу: Минская область, 
Стародорожский район, г. Старые Дороги, ул. 8 Марта, д. 2а. 

Начальная цена с НДС – 400 561 501 бел. руб. 
Площадь земельного участка – 0,0376 га (предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для размещения и обслуживания 
насосной станции). 
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами 
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в дол-
ларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) 
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белин-
вестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Если между продавцом 
и покупателем в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам 
и о порядке оплаты за объект, такая оплата должна быть произве-
дена в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения 
аукциона. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Аукцион состоится 12.12.2014 в 14.00 по адресу: Минская область, 
Стародорожский район, г. Старые Дороги, ул. Кривошеина, д. 1. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 10.12.2014 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
оф. 1703. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 
строительство 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и гараж-стоянкой открытого типа в границах 

ул. Каховская – Оршанская – Орловская – 
Сморговский тракт г. Минск: 

«...Стоимость 1 кв.м квартир общей площадью 116–117,5 кв.м состав-
ляет 1300 (одна тысяча триста) долларов США для граждан, не нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90 

пн-пт (9.00–18.00, обед 13.00–14.00), 
или у уполномоченных риэлтеров (агентств недвижимости) У
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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-4513 (на-
значение – здание специализированное иного 
назначения (диспетчерская), наименование – 
диспетчерская) площадью 765,1 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 28. 
Составные части и принадлежности: асфаль-
тобетонное покрытие (145 кв.м)

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 440100000001004715 
площадью 0,1343 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания и эксплуатации зда-
ния диспетчерской с асфальтным покрытием и 
канализационной сетью) по адресу: г. Гродно, 
ул. Пучкова, 28. 

Начальная 
цена продажи 

2 533 786 600 (два миллиарда 
пятьсот тридцать три миллиона 

семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
253 378 660 (двести пятьдесят три миллиона 

триста семьдесят восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят) белорусских рублей

Продавец 
Филиал 

«Грузовой автомобильный парк № 2 г. Гродно», 
230001, г. Гродно, ул. Пучкова, 28, 52-42-20

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия 
аукциона 

Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 

договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 27 ноября 2014 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, 
получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-
ский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, 
и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; документ о финансо-
вой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аук-
циона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физи-
ческого лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие по-
сле установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления 
заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем 
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о 
чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявля-
ется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено 
в газете «Звязда» от 30.08.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 24 ноября 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

БІЗ НЕС З ЛІ ТОЎ СКІМ 
АК ЦЭН ТАМ

Больш за 200 біз нес ме наў са браў Х Бе ла рус ка-лі тоў скі 
эка на міч ны фо рум, які прай шоў у Ма гі лё ве. У яго ра бо це 
пры ня лі ўдзел прэм' ер-мі ніст ры Бе ла ру сі і Літ вы Мі ха іл 
Мяс ні ко віч і Аль гір дас Бут кя ві чус.

Літ ва зай мае вось мае мес ца па аб' ёме та ва ра аба ро ту ся-
род знеш не ганд лё вых парт нё раў Бе ла ру сі і пя тае — па аб' ёме 
экс пар ту. Па вы ні ках мі ну ла га го да су сед ка ін вес та ва ла ў на шу 
кра і ну звыш 178 міль ё наў до ла раў — у 3 ра зы больш, чым у 
2010 го дзе. Што да ты чыц ца Ма гі лёў шчы ны, то ў СЭЗ «Ма гі-
лёў» па спя хо ва дзей ні ча юць два прад пры ем ствы з лі тоў скім 
ка пі та лам — ЗТАА «ВМГ Ін дуст ры» і «Ме бе лайн», якія спе цы-
я лі зу юц ца на дрэ ва ап ра цоў цы.

У абедз вюх кра ін ёсць на мер пе рай сці да яшчэ больш цес-
на га су пра цоў ніц тва і зра біць ак цэнт на доў га тэр мі но вых пра-
ек тах. Бе ла рус кі бок пра па нуе ак тыў на раз ві ваць транс парт ную 
ла гіс ты ку. «Су мес ная ла гіс тыч ная сіс тэ ма Бе ла ру сі і Літ вы ўжо 
ў са май блі жэй шай перс пек ты ве мо жа стаць су вяз ным звя ном 
па між Еў ра са ю зам і Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам, які па чы-
нае функ цы я на ваць з 1 сту дзе ня на ступ на га го да», — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч. Літ ва, у сваю чар гу, за ці каў ле на ў су мес ным 
бу даў ніц тве тэр мі на ла для звад ка ва на га га зу ў Клай пе дзе і 
рэа лі за цыі пра ек таў па рэ кан струк цыі жы лых да моў і ад мі ніст-
ра цый ных бу дын каў з мэ тай зні жэн ня іх энер га спа жы ван ня. 
Пры ват ныя кам па ніі вы ка за лі на мер па бу да ваць на тэ ры то рыі 
Ма гі лёў скай воб лас ці ін ды чы ную фер му з поў ным вы твор чым 
цык лам, а так са ма ства рыць за вод па пе ра пра цоў цы ад хо даў 
жы вёль на га па хо джан ня ў Бя лы ніц кім ра ё не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На аэ ра дро ме «Ба ра-
на ві чы» на ба зе 120-й 
зе ніт най ра кет най бры-
га ды і 61-й зні шчаль най 
авія цый най ба зы ВПС і 
вой скаў су праць па вет-
ра най аба ро ны бы лі раз-
гле джа ны перс пек тыў-
ныя кі рун кі бу даў ніц тва 
і раз віц ця ар міі. 

Удзель ні каў апе ра тыў на-
га збо ру ка манд на га са ста ву 
Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, ся-
род якіх зна хо дзіў ся і мі ністр 
аба ро ны Юрый ЖА ДО БІН, 
бы лі прад стаў ле ны перс пек-
ты вы ма дэр ні за цыі сіс тэм уз-
бра ен ня, на ву чан ня сал дат і 
кі ра ван ня вой ска мі.

Уся го бы ло раз гор ну та 
больш за 70 узо раў ва ен най 
і спе цы яль най тэх ні кі, мно гія 
з якіх ужо ўзя ты на ўзбра ен-
не. Не ка то рыя з рас пра цо вак 
пра хо дзяць тэх ніч ныя вы пра-
ба ван ні і бы лі прад стаў ле ны 
ўпер шы ню. Ся род іна ва цый 
бы лі элект рон ныя трэ на жо ры, 
якія ў поў най ме ры па гру жа-
юць сал да та ў ба я вую аб ста-
ноў ку. На прык лад, элект рон-
ны трэ на жор для на ву чан ня 

страль бе з рэ ак тыў на га пя хот-
на га аг ня мё та, які з 2015 го да 
пач не па сту паць у злу чэн ні і 
во ін скія час ці. Па доб ная ма-
дэр ні за цыя дае маг чы масць 
не толь кі ска ра ціць час на 
на ву чан не і ма дэ ля ван не лю-
бой ба я вой аб ста ноў кі, але і 
абы хо дзіц ца знач на тан ней, 
бо адзін стрэл з са праўд на га 
аг ня мё та каш туе ка ля 2 тыс. 
до ла раў.

Сёлета вя лі кае зна чэн не 
на да ва лі сіс тэ мам кі ра ван ня і 
кант ро лю вой ска мі. Пра дэ ман-

стра ва ны ў Ва ен най ака дэ міі 
пра грам на-ін фар ма цый ны 
комп лекс «Ву чэн ні». Уні каль-
насць пра гра мы ў тым, што 
яна да зва ляе кант ра ля ваць 
пра цэс пры няц ця ра шэн няў у 
ан лайн-рэ жы ме.

— За да ча не толь кі на 
на ступ ны год, а на огул заў-
сё ды — быць у па ста ян най 
га тоў нас ці да вы ка нан ня 

за дан няў па пры зна чэн ні ў 
лю бых умо вах, — рас па вёў 
Юрый Жа до бін. — Тое, што 
ад бы ва ец ца ў све це, а ця пер 
і ў на шых паў днё вых су се дзяў, 
ка жа пра тое, што гэ тая за да-
ча па він на быць у по лі зро ку.

Пры яры тэ ты ў раз віц ці 
ўзбра ен ня: су праць па вет ра-
ная аба ро на, сі лы спе цы яль-
ных апе ра цый, ра дыё элект-
рон ная ба раць ба і раз вед ка — 
рас крыць і па пя рэ дзіць.

Сяр гей НІ КА НО ВІЧ

�

Спра вы вайс ко выяСпра вы вайс ко выя  ��

ТРЭ НА ЖОР 
ЗА МЕ НІЦЬ АГ НЯ МЁТ

Новыя распрацоўкі 
на ўзбраенні беларускай арміі.

Юрый ЖАДОБІН: «Задача №1 — пастаянная гатоўнасць!»


