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повестка дня ВТОРНИК, МАРТ 10, 2020

Про ек ты Про ек ты 
Со юз но го го су дар ства Со юз но го го су дар ства 

реализуются реализуются 
вов ре мявов ре мя

Об этом заявил журналистам гос сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства Григорий РА ПО ТА 
пе ред совещанием с представителями 
го су дар ствен ных заказчиков 
и исполнителей от Беларуси прог рамм, 
про ек тов и мероприятий Со юз но го 
го су дар ства в сфе рах образования, 
куль ту ры, здравоохранения, физической 
куль ту ры, экологии и радиационной 
безопасности, ко то рое прош ло 
на днях в Национальной библиотеке 
Беларуси.

В ра бо те совещания приняли участие представи-
тели Пост оян но го комитета, а так же представите-
ли заинтересованных министерств и ве домств.
Гос сек ре тарь осо бо отметил прог рам мы, посвя-
щенные защите населения и реабилитации тер-
риторий, пострадавших в ре зуль та те ка та стро-
фы на Чер но быль ской АЭС, развитию системы 
гидрометеорологической безопасности Со юз но го 
го су дар ства, а так же медицинскую прог рам му 
«Спинальные системы» (для лечения де тей с тя-
желыми врожденными деформациями и повреж-
дениями позвоночника).
Так же реализовывались со юз ные про ек ты, свя-
зан ные с Бел орус ско-Российским университетом 
в Могилеве, Брест ской кре постью.
Еще один про ект — создание скульп тур ной ком-
позиции для Ржев ско го мемориала со вет ско му 
сол да ту. Он уже на стадии завершения.
«У нас в прош лом го ду бы ло три прог рам мы, три 
про ек та и 13 мероприятий. По всем мы прой дем-
ся, посмотрим, как они выполнялись, какие проб-
ле мы существуют и ме ша ют их стоп ро цент ной 
реализации. Это у нас обыч ная практика подве-
дения итогов и решения возникающих воп ро сов. 
Если есть проб ле мы, то мы их бе рем на за мет ку и 
ре ша ем», — отметил Григорий Ра по та.
Объем бюд жет ных средств, вы де лен ных на вы-
полнение всех прог рамм, про ек тов и мероприятий, 
сос тав ля ет чуть бо лее миллиарда руб лей. Из них 
бел орус ской сто ро не вы де ле но око ло 40 про цен-
тов. Кас со вое исполнение по этим прог рам мам, 
про ек там и мероприятиям составило 88,1 про цента 
с заказчиками по Республике Бе ла русь.
«Это не по лное использование бюд жет ных 
средств. Нам уда лось сэкономить в про цес се про-
ведения не ко то рых кон курс ных про це дур, а так-
же из-за кур со вой разницы. Все неиспользован-
ные сред ства возвращаются в бюд жет Со юз но го 
го су дар ства и бу дут использованы в следующем 
го ду», — пояснил гос сек ре тарь.
Оценивая ра бо ту, про ве ден ную за 2019 год, 
Григорий Ра по та на звал ситуацию бла го по луч-
ной, так как прог рам мы и про ек ты реализуются 
вов ре мя.
«Есть ню ан сы, но это жизнь, и они не драматич-
ны», — добавил он.
В этом го ду так же запланированы традиционные 
мероприятия по линии мо ло деж ных организаций, 
кадетских кор пу сов, ра бо та с мо ло дежью в сфе ре 
науки и техники, школь ные олимпиады, туристи-
ческие сле ты.
«Все это ра бо та ет. Мы не видим необходимости 
что-то здесь принципиально ме нять. Но ког да 
по яв ля ют ся но вые предложения, то мы их всег да 
с го тов ностью рассматриваем», — ска зал Григо-
рий Ра по та.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ.

На до обращать внимание 
высших до лжност ных лиц 
на без услов ное выполнение 
до го во рен нос тей, 
ко то рые имеют мес то 
на уров не глав го су дарств. 
С таким предложением 
обратился к пред се да те лю 
Вы сше го Евразийского 
экономического со ве та 
Алек санд ру Лу ка шен ко 
пред се да тель Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии Михаил 
МЯСНИКОВИЧ.

По сле встречи в Минске Михаил 
Мясникович сообщил журнали-
стам, что про ект Стратегии разви-
тия Евразийского экономического 
со ю за до 2025 го да предусматри-
вает боль шой блок конк рет ных 
воп ро сов, ко то рые фактически 
пред по ла га ют устранение барь е-
ров и препятствий во внут рен ней 
тор гов ле, а так же оптимальное 
закрытие внеш не го кон ту ра.
«Для то го, что бы реализовывать 
пра во всех че ты рех сте пе ней сво-
бо ды — то ва ры, услуги, ра бо чая 
сила и финансы. Финансовый ры-
нок вообще се год ня практически 
от сут ству ет, очень боль шая ра бо та 
предстоит. Что ка са ет ся торговли 
товарами, у нас мас са барь е ров и 
изъятий из тор го вых режимов», — 
пояснил пред се да тель Коллегии.
По его сло вам, принять решение 
об од но мо мент ной их от ме не во 
всех стра нах и от ка зе от но вых 
ограничений мо гут толь ко гла-
вы го су дарств — чле нов пятерки. 
Необходимость в этом очевид-
на: кто-то не сов сем объективно 
рекламирует свои коньяки, кто-то 
запрещает сво бод ную тор гов лю 
углем, кто-то вводит ограничения 
по тарифам на про кач ку угле во до-
ро дов... По сути, барь е ры не яв ля-
ют ся определяющими в тор гов ле, 
од на ко соз да ют мас су препятствий 
для бизнеса — и для лю дей. От-
сю да и негативное социальное 
мнение, что со юз ничего не да ет, 
пояснил Михаил Мясникович.
В то же вре мя око ло двух тре тей 
ограничений, обратил внимание 

пред се да тель Коллегии, соз да ны 
всей пя тер кой: тор гов ля по-
дакцизными товарами, транзит, 
сов мест ные инфраструктурные 
плат фор мы, тру боп ро вод ный, ав-
томобильный и воз душ ный транс-
порт. В этих воп ро сах возникают 
«ре гу ля то ры», преследующие 
не го су дар ствен ные цели.
«Если бу дут раз ные тарифы, на-
пример, на про кач ку га за — это не 
общий ры нок, ког да в Российской 
Федерации один тариф, у Ка зах-
ста на свой, у Беларуси свой и так 
да лее. Сра зу возникают барь е ры, 
это раз дра жа ет бизнес. Да и го су-
дар ство», — под черк нул руково-
дитель экономического ве дом ства.

БИРКА ДЛЯ МО ЛО КА
К спор ным воп ро сам Михаил Мяс-
никович от нес и маркировку. С од-
ной сто ро ны, под об ная практика 
на пра вле на на исключение из 
обо ро та не ка чест вен но го или не-
ле галь но го то ва ра, но и здесь есть 
свои «но».
«Мо жет быть, на до устранить пер-
вопричину: ликвидировать ды ры 
на границах, снять препятствия во 
внут рен ней тор гов ле? Российская 
Федерация приняла це лый ряд 
постановлений правительства — 
вплоть до маркировки мо лоч ной 
продукции. Так мы мо жем дойти 
до аб сур да», — рас су жда ет пред-
се да тель Коллегии.
И де ло не в воз мож ном повышении 
це ны то ва ра и дополнительных 
тру до зат ра тах. Михаил Мясникович 
боль ше опа са ет ся появления по-
средников, а значит, но вых барь-
е ров, слож нос тей и прес ло ву то го 
че ло ве чес ко го фак то ра.
«Бел вест» имеет око ло 350 обув-
ных магазинов в Российской 
Федерации, ко то рые соз да ны 
25 филиалами. Российская Феде-
рация вы да ла эти знаки не по сред-
ствен но го лов но му предприятию. 
Магазины их по ка не получили. 
Воп рос с многоточием... Вот это го 
не до лжно быть», — привел при-
мер гла ва Коллегии.
Вы ход из этой ситуации он видит 
в договоренности, что контра-

факт ная продукция (в том числе 
парфюмерия и ле кар ства) из тре-
тьих стран прос то не бу дет заво-
зиться.
«Со юз — это как семья. Вы же не 
приклеиваете бирку к вилке или 
лож ке до ма, что вот этим прибо-
ром толь ко я поль зу юсь, а этим — 
су пруг или дети? Так и в этой 
семье: мы до лжны до ве рять друг 
дру гу. И клю че вое — что это го до-
верия по ка, в по лном понимании 
это го сло ва, нет. А это по рож да ет 
уже лавину... И мо жет на ша вся 
конструкция развалиться», — кон-
статировал Михаил Мясникович.

ВЛАСТ ВУЙ, 
НЕ РАЗ ДЕ ЛЯЯ
«Алек сандр Лу ка шен ко с обес по-
ко ен ностью обратил внимание, 
что мы не до лжны да же каких-то 
эле мен тов допустить, на пра влен-
ных на дезинтеграцию. То есть 
нам на до укреп лять, и укреп лять 
на всех уров нях Евразийский 
экономический со юз. Бе ла русь 
не толь ко в год пред се да тель ства, 
в принципе — всег да демонстри-
ровала, ска зал Президент, и бу дет 
в даль ней шем демонстрировать 
конк рет ный вклад в развитие 
интеграции наших го су дарств», — 
сообщил пред се да тель Коллегии.
При этом, под черк нул он, домини-
рование ка кой-то из стран со ю за 
очень вред но ска жет ся на ситуа-
ции в це лом. Од нов ре мен но го су-
дар ства со ю за с не сколь ко бо лее 
низким уров нем экономического 
развития рассчитывают на боль-
шее внимание и под держ ку.
«Очень уве рен но чув ству ет се бя 
в Евразийском экономическом 
со ю зе Ка зах стан. Как и Бе ла русь, 
в пер вую оче редь опирается на 
соб ствен ные силы и стремится по-
лучить синергетический эф фект от 
активной позиции в ЕА ЭС», — от-
метил пред се да тель Коллегии.
К сло ву, 19 мая в Минске плани-
руется проведение Вы сше го Евра-
зийского экономического со ве та. 
К не му приурочен І Евразийский 
экономический фо рум.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

Возь мет ли ЕА ЭС 
барь ер (тор го вый)?

По че му в со ю зе По че му в со ю зе 
важ но доверие, важ но доверие, 
а не декларацииа не декларации

Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.

Предмет торгов: 

Лот 1. Капитальное строение с инвентарным номером 

130/С – 30366, пл. 602 кв. м, наименование: магазин, 

расположен на земельном участке пл. 0,2348 га по 

адресу: г. Пинск, ул. Пучкова,14.

В состав лота входит торговое оборудование и ме-

бель, с перечнем имущества можно ознакомиться 

по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова,14 и на сайте bank-

rottorg.by.

Начальная цена: 244 531,94 бел. руб. без НДС.

Сумма шага аукциона: 12 226,60 бел. руб.

Размер задатка: 24 453,19 бел. руб.

Лот 2. Капитальное строение с инвентарным номером 

130/С – 30369 пл. 881,2 кв. м, наименование: склад – 

модуль, расположен на земельном участке пл. 0,1864 га 

по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова, 14А, в состав лота 

входят поддоны в кол-ве 522 шт.

Начальная цена: 131 481,56 бел. руб. без НДС.

Сумма шага аукциона: 6574,08 бел. руб.

Размер задатка: 13 148,16 бел. руб.

Лот 3. Капитальное строение с инвентарным номером 

130/С-48023 пл. 637,6 кв. м, наименование: навес 

для материалов, расположен на земельном участке 

пл. 0,5288 га по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова, 14Д, в 

состав лота входят поддоны в кол-ве 120 шт.

Начальная цена: 58 517,60 бел. руб. без НДС

Сумма шага аукциона: 2925,88 бел. руб.

Размер задатка: 5851,76 бел. руб

Лот 4. Капитальное строение с инвентарным номером 

130С-30798 пл. 206,5 кв. м, наименование: магазин 

№ 22 «Сделай сам», расположен на земельном участке 

пл. 0,1068 га по адресу: г. Пинск, ул. Берковича, 13

В состав лота входит торговое оборудование и ме-

бель, с перечнем имущества можно ознакомиться 

по адресу: г. Пинск, ул. Берковича, 13 и на сайте 

bankrottorg.by

Начальная цена: 65 022,00 бел. руб. без НДС

Сумма шага аукциона: 3 251,10 бел. руб.

Размер задатка: 6 502,20 бел. руб.

Лот 5. Капитальное строение с инвентарным номером 

130/С-30634, пл. 198 кв. м, наименование: магазин 

№ 4, расположен на земельном участке пл. 0,0466 га, 

по адресу: Пинский р-н, Пинковичский с/с. д. Пинко-

вичи, ул. Лунинецкая, 39.

Начальная цена: 28 800,00 бел. руб. без НДС

Сумма шага аукциона: 1440,00 бел. руб.

Размер задатка: 2880,00 бел. руб.

Шаг аукциона составляет 5 % от начальной стоимости 

предмета торгов.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее 

время, предварительно связавшись с контактным ли-

цом по тел. +375 (44) 568-06-70 Николай Петрович. 

Продавец: ООО «Пинск-стройматериалы», в лице 

антикризисного управляющего Будкевича Н. П. +375 

(44) 568-06-70.

Организатор торгов: ООО «ТендерКонсалт», 

г. Минск ул. Гурского, 22б, комната 13; +375 29 326 

70 40; contact@bankrottorg.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить зада-

ток 10 % от начальной стоимости лота, не позднее 

09.04.2020 г. на р/с BY39 PJCB 3012 5200 0410 

0000 0933 в ОАО «Приорбанк», код банка PJCB-

BY2X, УНП 200250973, получатель – ОАО «Пинск-

стройматериалы». Назначение платежа: задаток за 

участие в торгах по лоту № ___ .

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 

10.03.2020 по 17.00 09.04.2020 по адресу: г. Минск, 

ул. Гурского, 22б, комната 13.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на 

участие в торгах: документ, подтверждающий вне-

сение суммы задатка; для юридических лиц – копия 

свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица, доверенность представителю юриди-

ческого лица (если юридическое лицо представляет 

не руководитель) или документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица; для 

индивидуальных предпринимателей – копия о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя. При подаче документов на участие в торгах 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представитель физического лица, индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, иной орга-

низации предъявляют оригинал и копию документа, 

удостоверяющего личность.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие ор-

ганизатору торгов в указанный в извещении срок 

заявление с приложением всех необходимых доку-

ментов, зарегистрированное в журнале регистрации 

заявлений на участие в торгах.

Организатор торгов может отказаться от проведения 

торгов не позднее чем за пять дней до даты про-

ведения торгов.

Стоимость возмещаемых затрат на проведение 

торгов составляет 120,00 бел. руб. за объявление, 

390,00 бел. руб. за оценку и 42,84 бел. руб. за публи-

кацию в газете по каждому лоту, аукционный сбор в 

размере 3,5 % от конечной цены предмета торгов. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан 

возместить Продавцу стоимость затрат по размеще-

нию публикации на сайте bankrot.gov.by и стоимость 

оценки объектов недвижимости, возместить организа-

тору аукциона стоимость затрат по размещению в га-

зете (на основании счет-фактуры) и аукционный сбор в 

течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 

наивысшую цену за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в день проведения 

торгов. Участник, выигравший торги, и все присут-

ствующие члены комиссии подписывают протокол о 

результатах торгов в трех экземплярах. Один экземп-

ляр протокола выдается участнику, выигравшему 

торги, и является документом, удостоверяющим его 

право на заключение договора. Второй экземпляр 

протокола выдается антикризисному управляющему, 

а третий организатору торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет 

торгов может быть продан единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (претен-

дент на покупку) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты проведения торгов.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): по лотам 

1, 2, 3 оплата в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

даты проведения торгов. По лотам 4 и 5 предоставля-

ется возможность рассрочки на 6 (шесть) месяцев. 

Дополнительные условия: нет.

ООО «ТендерКонсалт», организатор торгов по продаже имущества ОАО «Пинск-стройматериалы», 
объявляет о проведении 10.04.2020 года в 12.00 первых публичных торгов в форме аукциона 

по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова, 14.


