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Ле тась на ай чын ных рын ках кож ныя 
тры ганд ляр кі з ча ты рох па ру ша лі 
пра ві лы ка ры стан ня ва га мі і гі ра мі 
пры вод пус ку та ва ру спа жыў цам — 
386 з 509 пра ве ра ных ганд лё вых 
аб' ек таў на 106 рын ках! А па ло ва ва гаў 
і гір, якія яны пры мя ня лі, не пра хо дзі лі 
па вер ку аль бо экс плу а та ва лі ся 
тэх ніч на ня спраў ны мі.

Так, ін спек цыя Дзярж стан дар та па Мін скай 
воб лас ці і го ра дзе Мін ску ад зна чы ла вель мі 
не зда валь ня ю чы стан срод каў вы мя рэн няў 
на рын ку «Ку ра соў шчы на» ў Мін ску і рын ку 
Круп ска га рай па, а так са ма на Слуц кім рын-
ку аб лспа жыў са ю за. Тут па вер ку не прай шлі 
ўсе пры бо ры.

«Аб лас ныя ін спек цыі Дзярж стан дар та 
так са ма вы яві лі па ру шэн ні пра даў ца мі па-
тра ба ван няў да ўста ноў кі ва гаў пры вод пус-
ку та ва ру. Яны па він ны быць уста ноў ле ны 
па ўзроў ні, на тры ва лай, устой лі вай га ры-
зан таль най асно ве. На са мрэч ва гі ў асноў-
ным зна хо дзі лі ся на драў ля ных і кар дон ных 
скры нях, якія лёг ка пад вяр га юц ца роз ным 
стра сен ням», — па тлу ма чы ла кі раў нік прэс-

служ бы Дзярж стан дар та Та ма ра БУР ДУ-
КЕ ВІЧ.

За фік са ва ны так са ма вы пад кі, ка лі ва гі 
за гру вашч ва лі ся та ва рам або якім-не будзь 
ін вен та ром, бы лі за кры тыя віт ры на мі, і па куп-
ні кі не маг лі ба чыць увесь пра цэс узваж ван ня і 
вод пус ку та ва ру. Гэ тыя па ру шэн ні не га ран ту-
юць дак лад нас ці вы мя рэн няў і мо гуць пры вес-
ці да аб важ ван ня і аб лі ку па куп ні коў. Больш 
за тое, ганд лё выя па віль ё ны не ў поў ным аб'-
ёме бы лі за бяс пе ча ны срод ка мі вы мя рэн няў 
тэм пе ра ту ры і віль гот нас ці, а тэр мо мет ры і 
гіг ро мет ры не пра хо дзі лі мет ра ла гіч ны кант-
роль, што так са ма не га ран туе дак лад нас ці 
вы мя рэн няў.

Так, па вы ні ках пра ве дзе ных пра ве рак 
скла дзе на і на кі ра ва на ў суд для пры няц ця 
мер 306 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн нях. 

У су дах ужо раз гле джа на част ка пра та-
ко лаў і вы не се на ра шэн не аб спаг нан ні са 
служ бо вых асоб штраф ных санк цый на су му 
звыш 356 млн руб лёў.

На ўсе па ве ра ныя ў 2015 го дзе ва гі па він-
на быць на не се на га ла гра фіч ная на клей ка 
сі ня га ко ле ру. На яе на яў насць вар та звяр-
таць ува гу пры здзяйс нен ні па ку пак, асаб лі-
ва на рын ках. Ін спек та ры так са ма ра яць не 
на бы ваць та вар у ганд лё вым аб' ек це, дзе 
ва гі чым-не будзь за гру ва шча ны, за чы не ныя 
віт ры най аль бо ўста ля ва ныя на ня ўстой лі вай 
пад стаў цы.

Да р'я ШО ЦІК
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Правы спажыўцоўПравы спажыўцоў  ��

ДЗЯРЖ СТАН ДАРТ 
ПРА ВЕ РЫЎ РЫН КІ

Вы яў ле ны па ру шэн ні ў 75% прад пры маль ні каў 

Як па збег нуць пад ма ну?
Па вер ка ва гаў і гір, якія ўжы ва юц ца пры 

ганд лі і раз лі ках па між па куп ні ка мі і пра-
даў ца мі, па він на пра во дзіц ца што год. У 
рам ках гэ тай пра цэ ду ры па цвяр джа юц ца 
мет ра ла гіч ныя ха рак та рыс ты кі срод ку вы-
мя рэн няў і яго здоль насць за бяс печ ваць 
дак лад насць вы мя рэн няў. Аб пра хо джан-
ні па вер кі свед чыць спе цы яль ны знак, які 
пры ста ноў чых вы ні ках на но сіц ца не па-
срэд на на пры бор.

ВY — між на род ны код Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, 1–5 — дзве апош нія ліч бы го да 

пры мя нен ня зна ка, МН — 
шыфр юры дыч най асо бы 
дзяр жаў най мет ра ла гіч-
най служ бы, 007 — ін ды-
ві ду аль ны шыфр па вяры-
це ля.

На слыхуНа слыху  ��

Як пен сі я не рак
па кі ну лі

без збе ра жэн няў
За адзін ты дзень у За вод-
скім ра ё не ста лі цы здзейс-
не ны два кра дзя жы, у вы-
ні ку якіх па цяр пе лі лю дзі 
ста ро га ўзрос ту. У абод вух 
вы пад ках па пры ду ма най 
пры чы не да пен сі я не раў 
пры хо дзі лі жан чы ны, па-
доб ныя да цы га нак.

У пер шым вы пад ку дзве 
не вя до мыя жан чы ны тра пі лі 
да 90-га до вай мін чан кі, што 
пра жы ва ла ў ква тэ ры па ву-
лі цы Чай кі най. На зваў шы ся 
са цы яль ны мі ра бот ні ка мі, гос-
ці з па ро га за яві лі, што пры-
нес лі па да рун кі. Па да рун ка мі 
ака за лі ся плед і па сцель ная 
бя ліз на. Ад нак за іх трэ ба 
бы ло... да пла ціць. Гас па ды-
ня да ста ла з ша фы сум ку, у 
якой бы лі збе ра жэн ні, і пра-
цяг ну ла «сац ра бот ні цам» гро-
шы. Ад на з іх, ад штурх нуў шы 
пен сі я нер ку, вы ха пі ла сум ку, 
пас ля ча го не зна ём кі ўцяк лі. 
Па жы лая жан чы на з-за раз-
губ ле нас ці звяр ну ла ся ў мі лі-
цыю толь кі праз два дні. Па-
вод ле ін фар ма цыі За вод ска га 
РУ УС г. Мін ска, у пен сі я нер кі 
скра лі 1850 до ла раў, 250 еў ра 
і 3 міль ё ны руб лёў.

Па доб ная сі ту а цыя ад бы-
ла ся з 84-га до вай жы хар кай 
па ву лі цы Уба рэ ві ча. На пя рэ-
дад ні дзве цы ган кі абы хо дзі лі 
ква тэ ры ў до ме, пра па ну ю чы 
на сель ні кам ку піць роз ныя 
рэ чы. І, ві да воч на, на гле дзе лі 
ах вя ру. Ужо мэ та на кі ра ва на 
з'я віў шы ся на па ро зе яе ква-
тэ ры, зла мыс ні цы на зва лі ся 
ра бот ні ца мі «Мін га за». Каб 
«пра ве рыць» умо вы экс плу а-
та цыі плі ты, ад на з іх пай шла 
з гас па ды няй на кух ню, а дру-
гая за ста ла ся ў па коі. Пас ля 
іх сы хо ду знік лі 6 міль ё наў 
руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Государственное предприятие

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Молодечнолес» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества 

в составе:

Лот  № 1: здание конторы, общ. пл. 135,1 кв.м, инв. № 622/С-41028; зда-
ние слесарно-инструментальной мастерской, общ. пл. 133,5 кв.м, 
инв. № 622/С-41029; здание столовой, пл. 83,8 кв.м, инв. № 622/С-
41033. Указанное имущество расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 625484503101000861 площадью 2,7407 га 
по адресу: Минская область, Столбцовский район, д. Новый 
Свержень, ул. Железнодорожная, 16. 
На земельном участке имеются ограничения прав в использова-
нии: водоохранная зона р. Неман (2,7407 га), охранная зона линии 
электропередачи до 1000 В (0,0018 га и 0,0016 га).
Начальная цена с НДС – 600 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (60 000 000 бел. руб.).

Лот № 2: станок ленточный горизонтальный Wirex CZ-2 (инв. 
№ 5-846).
Начальная цена с НДС – 77 134 800 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (7 713 500 бел. руб.).

Лот № 3: станок ленточный вертикальный Wirex CZP- 2 (инв. 
№ 5-847).
Начальная цена с НДС – 77 134 800 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (7 713 500 бел. руб.).

Лот № 4: станок круглопильный PAUL(инв. № 05-680).
Начальная цена с НДС – 343 822 800 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (34 382 300 бел. руб.).

Лот № 5: станок торцовочный ЦМЭ-3Б (инв. № 05-671).
Начальная цена с НДС – 10 855 200 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (1 085 500 бел. руб.).

Оборудование расположено по адресу: Минская область, г. Ви-
лейка, ул. 1 Мая, д. 106. 

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
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. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает побе-
дитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с 
публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16, размещенном на 
сайте организатора торгов www.rlt.by, а также иными актами за-
конодательства. 

Аукцион состоится 09.03.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 06.03.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

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

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
 оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже производственного здания 
с инв. № 600/С-142795, 

расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, ул. Линейная, 1Б 

и принадлежащего СОАО «Ферейн» (Продавец)

Земельный участок площадью 0,7300 га с кадастровым номером 
623681702601002177 (право постоянного пользования). Целевое 
назначение – земельный участок для обслуживания и эксплуатации 
объектов, входящих в состав имущественного комплекса. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена с НДС – 4 152 000 000 бел. руб. 
Задаток с НДС – 415 200 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повтор-
ном аукционе по продаже имущества СОАО «Ферейн», проводимом 
10 марта 2015 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан 
оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 
60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи Объекта. Победитель аукциона (Претендент на по-
купку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в раз-
мере 3% (трех процентов) от цены продажи Объекта в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. На Претендента на покупку распространяются правила и 
условия, установленные законодательством Республики Беларусь 
для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 10.03.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 06.03.2015 до 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 28.08.2014. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя 
функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, 
предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указа-
нием фактических сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., 
ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., 
ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., 
ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., 
ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес., ул. Г.Ширмы, д. 7 – 18 мес., 
ул. Одинцова – д. 54 – 13 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Жилой 
дом № 1 по генплану в квартале улиц Горецкого, Шаранговича, 
лесопарк «Медвежино».

Свидетельство (удостоверение) № 500/1591-345 о государствен-
ной регистрации создания земельного участка площадью 0,1450 га и 
возникновения права пользования на него от 16 июля 2014 года.

Проектом предусматривается строительство крупнопанельного, 
двухсекционного, 16-этажного, 127-квартирного жилого дома на 
базе изделий серии М464-М с техподпольем, «теплым» чердаком, 
незадымляемой лестничной клеткой.

Начало строительства жилого дома – 24 декабря 2014 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

ПОС – 27 декабря 2015 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном по-

рядке государственную экспертизу от 28.02.2014 № 1005-60/13 с 
дополнением № 650-60/14 от 31.10.2014.

 Договор строительного подряда от 23.12.2014 № 187С-12-14, 
генподрядчик – ОАО «МАПИД». 

Договоры создания объекта долевого строительства будут за-
ключаться с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, на строительство квартир №№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 77, 78, 
79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 
103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 127. 

Предметом договора будет являться строительство жилого по-
мещения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади квартир 
с учетом выполнения внутренних отделочных работ составляет: 
1-комнатные квартиры – 1400 долларов США, 2-комнатные квар-
тиры – 1300 долларов США.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах 
США и остается неизменной в долларах США до окончания дей-
ствия договора создания объекта долевого строительства. Оплата 
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты.

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта до-
левого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей 
площади уменьшается на сумму, эквивалентную 100 долларам США 
и составит, соответственно, 1300 и 1200 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься 
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 кален-
дарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную 
декларацию в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с 
их представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ре-
гистрации его заявления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минск-
строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим претендентом.

И.о.генерального директора Л.П. Стухальский

УНН 600038919

ОАО «Свiтанак» г. Жодино 

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: 
«Техническое переоснащение красильно-отделочного цеха 

с внедрением машины для печати цилиндрическими сетчатыми 
шаблонами, оборудованной системой прямого газового обогрева 
в г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 с реконструкцией ГРУ и узла учета». 

Заявки принимаются по адресу: 
г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 11.00  16.02.2015 г. 

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(01775) 7-14-92, 7-97-74.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

В извещение, опубликованное в газете «Звязда» от 30.01.2015, 
о проведении повторного открытого аукциона, 

назначенного на  12.02.2015, по продаже одним лотом объектов 
недвижимого имущества ОАО «Строительный трест № 8», 

расположенных по адресу: г. Брест, ул. Гродненская, 49

Вместо: «Начальная цена с НДС – 9 120 000 000 бел. руб.»

Читать: «Начальная цена с НДС – 8 238 000 000 бел. руб.»

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by УНП 200002603 

ОАО «Свiтанак» г. Жодино 

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: 
«Электроснабжение электроводонагревателя в нежилом 
(арендуемом) помещении магазина № 7 ОАО «Свiтанак» 

по ул. Советская, 98 в г. Барановичи». 

Заявки принимаются по адресу: 
г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 10.00  16.02.2015 г. 

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(01775) 7-14-92, 7-97-74. УНН 600038919


