БІЗНЕС З ЛІТОЎСКІМ
АКЦЭНТАМ
Больш за 200 бізнесменаў сабраў Х Беларуска-літоўскі
эканамічны форум, які прайшоў у Магілёве. У яго рабоце
прынялі ўдзел прэм'ер-міністры Беларусі і Літвы Міхаіл
Мясніковіч і Альгірдас Буткявічус.
Літва займае восьмае месца па аб'ёме тавараабароту сярод знешнегандлёвых партнёраў Беларусі і пятае — па аб'ёме
экспарту. Па выніках мінулага года суседка інвеставала ў нашу
краіну звыш 178 мільёнаў долараў — у 3 разы больш, чым у
2010 годзе. Што датычыцца Магілёўшчыны, то ў СЭЗ «Магілёў» паспяхова дзейнічаюць два прадпрыемствы з літоўскім
капіталам — ЗТАА «ВМГ Індустры» і «Мебелайн», якія спецыялізуюцца на дрэваапрацоўцы.
У абедзвюх краін ёсць намер перайсці да яшчэ больш цеснага супрацоўніцтва і зрабіць акцэнт на доўгатэрміновых праектах. Беларускі бок прапануе актыўна развіваць транспартную
лагістыку. «Сумесная лагістычная сістэма Беларусі і Літвы ўжо
ў самай бліжэйшай перспектыве можа стаць сувязным звяном
паміж Еўрасаюзам і Еўразійскім эканамічным саюзам, які пачынае функцыянаваць з 1 студзеня наступнага года», — адзначыў
Міхаіл Мясніковіч. Літва, у сваю чаргу, зацікаўлена ў сумесным
будаўніцтве тэрмінала для звадкаванага газу ў Клайпедзе і
рэалізацыі праектаў па рэканструкцыі жылых дамоў і адміністрацыйных будынкаў з мэтай зніжэння іх энергаспажывання.
Прыватныя кампаніі выказалі намер пабудаваць на тэрыторыі
Магілёўскай вобласці індычыную ферму з поўным вытворчым
цыклам, а таксама стварыць завод па перапрацоўцы адходаў
жывёльнага паходжання ў Бялыніцкім раёне.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

 Справы вайсковыя

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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 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 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 произведена 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 проведения, 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.

ТРЭНАЖОР
ЗАМЕНІЦЬ АГНЯМЁТ

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР № 48475014847510, страховые сертификаты, удостоверяющие заключение договора страхования «Зеленая карта» серии BY/12 № 9817371-9817390,
считать недействительными.
УНП 100706519

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА

На аэ ра дро ме «Ба рана ві чы» на ба зе 120-й
зенітнай ракетнай брыгады і 61-й знішчальнай
авіяцыйнай базы ВПС і
вой скаў су праць па ветранай абароны былі разгле джа ны перс пек тыўныя кірункі будаўніцтва
і развіцця арміі.

Предмет аукциона
Местонахождение
недвижимого
имущества
Начальная цена
предмета аукциона
Продавец
недвижимого
имущества

Новыя распрацоўкі
на ўзбраенні беларускай арміі.

страваны ў Ваеннай акадэміі
пра грам на-ін фар ма цый ны
комплекс «Вучэнні». Унікальнасць праграмы ў тым, што
яна дазваляе кантраляваць
працэс прыняцця рашэнняў у
анлайн-рэжыме.
— За дача не толь кі на
наступны год, а наогул заўсёды — быць у пастаяннай
га тоў нас ці да вы ка нан ня

Характеристика
объектов
недвижимого
имущества

Лот № 1 – главный корпус
(здание цеха овощных консервов)
с четырьмя пристройками, двумя навесами,
крытой платформой
г. Волковыск, ул. Октябрьская, 157Л
938 039 056 руб.;
размер задатка – 94 000 000 руб.
Производственное
коммунальное унитарное предприятие
«Волковысское коммунальное хозяйство».
Контактный телефон: 8 (01512) 43292
Капитальное строение, инв. № 410/С-27758:
главный корпус (здание цеха овощных консервов) с четырьмя пристройками, двумя навесами, крытой платформой (инв. № 100135)
– 1966 г.п., 1 этаж, кирпичное, S общ. – 4235,2 м2,
навесы – металлические столбы, кровля шиферная, S застр. – 66 и 21 м2.
Вовлечение в хозяйственный оборот
приобретенного имущества
в течение 3-х лет с момента заключения
договора купли-продажи

Условия
использования
недвижимого
имущества **
Информация
Площадь земельного участка 0,7108 га
о земельном
(под застройкой).
участке для
обслуживания
Срок аренды земельного участка
недвижимого
по 13 апреля 2064 г.
имущества
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением
и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного
участка и государственной регистрации в отношении
этого участка;
заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со
дня подписания договора аренды государственную
регистрацию права на земельный участок;
использование земельного участка в установленном порядке 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 документацией
Право аренды. Земельный участок предоставВид вещного
ляется победителю аукциона (единственноправа на земельный му участнику несостоявшегося аукциона) в
участок по лотам аренду без проведения аукциона и без взи№№ 1–4
мания платы за право заключения договора
аренды
Условия, связанные с использованием
земельного участка, иные условия,
предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка
по лоту № 3

Удзельнікаў аператыўнага збору каманднага саставу
Узброеных Сіл Беларусі, сярод якіх знаходзіўся і міністр
абароны Юрый ЖАДОБІН,
былі прадстаўлены перспектывы мадэрнізацыі сістэм узбраення, навучання салдат і
кіравання войскамі.
Уся го бы ло раз гор ну та
больш за 70 узораў ваеннай
і спецыяльнай тэхнікі, многія
з якіх ужо ўзяты на ўзбраенне. Некаторыя з распрацовак
праходзяць тэхнічныя выпрабаванні і былі прадстаўлены
ўпершыню. Сярод інавацый
былі электронныя трэнажоры,
якія ў поўнай меры пагружаюць салдата ў баявую абстаноўку. Напрыклад, электронны трэнажор для навучання
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Юрый ЖАДОБІН: «Задача №1 — пастаянная гатоўнасць!»

стральбе з рэактыўнага пяхотнага агнямёта, які з 2015 года
пачне паступаць у злучэнні і
воінскія часці. Падобная мадэрнізацыя дае магчымасць
не толькі скараціць час на
навучанне і мадэляванне любой баявой абстаноўкі, але і
абыходзіцца значна танней,
бо адзін стрэл з сапраўднага
агнямёта каштуе каля 2 тыс.
долараў.
Сёлета вялікае значэнне
надавалі сістэмам кіравання і
кантролю войскамі. Прадэман-

заданняў па прызначэнні ў
любых умовах, — распавёў
Юрый Жадобін. — Тое, што
адбываецца ў свеце, а цяпер
і ў нашых паўднёвых суседзяў,
кажа пра тое, што гэтая задача павінна быць у полі зроку.
Пры яры тэ ты ў раз віц ці
ўзбраення: супрацьпаветраная абарона, сілы спецыяльных аперацый, радыёэлектронная барацьба і разведка —
раскрыць і папярэдзіць.
Сяргей НІКАНОВІЧ



** В случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор куплипродажи в соответствии с действующим законодательством Республики 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 заявлений – 20 ноября 2014 года до 12.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд «Гроднооблимущество»), 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.

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 составляет 1300 (одна тысяча триста) долларов США для граждан, не нуждающихся 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)

УНП 101019973
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ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
Капитальное строение, инв. № 400/С-4513 (наНаименование значение – здание специализированное иного
объекта, краткая назначения (диспетчерская), наименование –
характеристика, диспетчерская) площадью 765,1 кв.м, располоадрес
женное по адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 28.
расположения Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие (145 кв.м)
Кадастровый номер 440100000001004715
Земельный
площадью 0,1343 га (назначение – земельный
участок,
участок для обслуживания и эксплуатации здана котором
ния диспетчерской с асфальтным покрытием и
расположен
канализационной сетью) по адресу: г. Гродно,
объект
ул. Пучкова, 28.
2 533 786 600 (два миллиарда
Начальная
пятьсот тридцать три миллиона
цена продажи
семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот)
белорусских рублей с учетом НДС
253 378 660 (двести пятьдесят три миллиона
Сумма задатка
триста семьдесят восемь тысяч
шестьсот шестьдесят) белорусских рублей
Филиал
Продавец
«Грузовой автомобильный парк № 2 г. Гродно»,
230001, г. Гродно, ул. Пучкова, 28, 52-42-20
Гродненский филиал
Организатор
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия
Без условий
аукциона
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 301 257 917 0017 в Дирекции
для перечисления ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
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 регистрации 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 Гродненский 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 юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя,
и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения; документ о финансовой 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 аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ,
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 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 объявляется 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».

