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Ство ра нае ў гіс та рыч ных збу да-

ван нях кня зёў Ра дзі ві лаў прад пры-

ем ства па ста ян на ма дэр ні зуе вы-

твор часць і ста ра ец ца апя рэ дзіць 

час, каб за га дзя быць га то вым 

да іс пы таў хва ро ба мі. Ця пе раш-

няя яго пра дук цыя — гэ та 37 най-

мен няў ле ка вых срод каў, з улі кам 

фор маў вы пус ку і да зі ро вак тут 

вы раб ля юць 105 ві даў прэ па ра таў. 

Што год прад пры ем ства пра па нуе 

ай чын на му і за меж ным рын кам 

(Азер бай джа ну, Турк ме ні ста ну, 

Ка зах ста ну, Ра сіі) 31 міль ён фла-

ко наў з ме ды ка мен та мі.

Спе цы я лі за цыя фар-

ма цэў тыч най кам па-

ніі — вы твор часць стэ-

рыль ных ін фу зій ных і 

ін' ек цый ных рас тво раў і 

рас тво раў для вон ка ва га 

вы ка ры стан ня. Ня спын-

ны по шук шля хоў да 

та го, каб стаць узо рам 

фар ма цэў тыч най спра-

вы, дык туе ства рэн не 

но вых вы твор час цяў.

Дзе сяць га доў та му на 

за вод зе з'я ві ла ся лі нія па 

вы твор час ці ін фу зій ных 

рас тво раў у по лі эты ле-

на вай та ры па тэх на ло гіі 

Blow-Feal-Seal. У 2014-м 

тут на ла дзі лі вы пуск ле-

каў у па лі мер ных кан-

тэй не рах, а яшчэ праз 

два га ды — ма дэр ні за-

ва лі вы твор часць ме ды-

ка мен тоз ных срод каў 

у шкля ных бу тэль ках. Усе гэ тыя 

вы твор час ці ад па вя да юць па тра-

ба ван ням GMP (на леж най вы твор-

чай прак ты кі).

Ня свіж скі за вод стаў ад ным з лі-

да раў фар ма цэў тыч най га лі ны не 

толь кі праз на вей шыя тэх на ло гіі, 

але і праз дак лад ней шыя ме та ды 

кант ро лю якас ці і ква лі фі ка ва ны 

пер са нал, які вы ву чае тон ка сці 

скла да най ра бо ты прос та на прад-

пры ем стве. За вад ча не ўпэў не ныя 

ў сва ёй пра дук цыі, та му што ў кам-

па ніі прэ па ра ты пра хо дзяць поў ны 

тэх на ла гіч ны цыкл — ад кант ро лю 

якас ці сы ра ві ны да ад груз кі га то вых 

і ўпа ка ва ных ле ка вых срод каў.

Вы ні кам кар пат лі вай пра цы і 

по шу каў спе цы я ліс таў прад пры ем-

ства ста лі тры іна ва цый ныя пра дук-

ты: ары гі наль ны кро ва за мя няль-

ны рас твор, по лі іон ны рас твор на 

асно ве ян тар най кіс ла ты і прэ па рат 

амі на кіс лот з элект ра лі та мі для па-

рэн тэ раль на га хар ча ван ня.

Хоць пра ца ваць на 

фар ма цэў тыч ным за во-

дзе скла да на і ад каз на, 

чар га з тых, хто жа дае 

стаць су пра цоў ні кам прад-

пры ем ства, не менш за 

сто ча ла век. Раз ліч ваць 

на мес ца мо гуць са мыя 

ад каз ныя і аду ка ва ныя. 

Дзя ку ю чы без да кор най 

пра цы да пра фе сій на га 

свя та — Дня ра бот ні ка 

фар ма цэў тыч най і мік ра-

бія ла гіч най пра мыс ло вас-

ці — кам па нія прый шла з 

доб ры мі па каз чы ка мі.

Рост аб' ёму пра мыс-

ло вай пра дук цыі сё ле та 

склаў 128,1 %, а рост вы-

руч кі ад яе рэа лі за цыі на 

ад на го су пра цоў ні ка — 

130,9 % (а гэ та ні мно га ні ма ла — 

23,5 мільёна руб лёў увогуле па 

прадпрыемстве). Пры гэ тым тэмп 

па ве лі чэн ня да хо ду ад про да жу на 

ад на го су пра цоў ні ка і тэмп рос ту 

зар пла ты скла дае 1,06. Ся рэд-

ня ме сяч ная за ра бот ная пла та за 

пе ры яд сту дзень — жні вень скла-

ла 1005 руб лёў. Та му і пра ца тут 

лі чыц ца эліт най.

А яшчэ... та му што не со рам на 

гля дзець у во чы лю дзям, якія да-

вя ра юць пра дук цыі прад пры ем ства 

са мае да ра гое, што ў іх ёсць — сваё 

зда роўе. Та му і ка жуць у кам па ніі, 

што іх най пер шы парт нёр — ча ла ве-

чае зда роўе, а пас ля — усе ін шыя.

Ды рэк тар за во да Ге надзь 

Адоль фа віч ЖЫ ВЕНЬ 

цал кам згод ны з гэ тым 

мер ка ван нем і шчы ра 

він шуе сва іх су пра цоў ні каў 

з пра фе сій ным свя там:

— Най перш зы чу ўсім на шым 

су пра цоў ні кам моц на га зда роўя і 

ба дзё ра га на строю на пра цу і ад-

па чы нак. Ня хай ва ўсіх сем' ях па-

ну юць лю боў, уза е ма ра зу мен не і 

па ва га ад но да ад на го, каб лю дзі 

бы лі шчас лі выя і за да во ле ныя. 

Та ды і спра ва бу дзе спо рыц ца, 

і на ша пра ца 

на ка рысць 

ча ла ве ча га 

зда роўя 

па ляп шац ца 

і ўдас ка наль-

вац ца.

ПАРТ НЁР ЧА ЛА ВЕ ЧА ГА ПАРТ НЁР ЧА ЛА ВЕ ЧА ГА 
ЗДА РОЎЯЗДА РОЎЯ

Су час ная 
фар ма цэў ты ка 

Ня свіж ска га за во да

Рас пра цоў ка іна ва цый ных прэ па ра таў, якія не ма юць ана ла гаў 

у све це, трох уз роў не вы кант роль якас ці, ад па вед насць 

між на род ным стан дар там і па ста ян нае па шы рэн не 

асар ты мен ту ле каў. Так пра цуе Ня свіж скі за вод ме ды цын скіх 

прэ па ра таў, які ўжо 58 га доў дбае пра зда роўе бе ла ру саў.

УНП 600031159

Іры на СІ ДА РОК, 

Алена ДАЎЖАНОК.

Настоящим ООО «Белинтерпродукт» уведомляет о том, что 09.10.2018 

года на заседании внеочередного общего собрания участников Общества 

принято решение о начале процесса реорганизации ООО «Белинтер-

продукт» в форме присоединения к нему общества с ограниченной 

ответственностью «Толми-Бел» (зарегистрированное в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за номером 191129542, юридический адрес: 220114. г. Минск, пр-т Неза-

висимости, д. 117, к. 1–2, пом. 4, каб. 124), с последующей передачей всех 

прав, обязанностей и имущества последнего ООО «Белинтерпродукт».

Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в течение 

30 (тридцати) дней от даты публикации настоящего уведомления по следу-

ющему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25 (5-й этаж, прием-

ная).

УНП 100344432

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ООО «Алакарт-Дизайн», г. Минск, ул. Мясникова, д. 34, 

комн. 10

Предмет аукциона:

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь

Инвентарный 

номер
Адрес

Торговое 

помещение
405,9 кв. м 500/D-683477

г. Минск,

ул. Якуба Коласа, 

д. 50, корп. 1, пом. 1Н

Начальная цена с НДС 20 % – 873 822,00 бел. руб. (снижена на 20 %)

Задаток 2 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мяс-

никова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО 

«ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-

дения победителем торгов за организацию аукциона оговорен в Условиях 

его проведения, размещенных на сайте  www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 21.09.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

30.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка»

Дата и время 

окончания приема 

документов

26.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by. 

Интернет сайт www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного аукциона 
Лот № 1. 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-
место № 3.1 площадью 16,27 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,21 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091000. Начальная цена продажи: 
7 979,49 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 797,95 руб.

Лот № 2. 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-
место № 3.2 площадью 16,38 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,21 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030090900. Начальная цена продажи: 
7 979,49 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 797,95 руб.

Лот № 3. 62/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 
(машино-место № 4 площадью 22,80 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 10 126,17 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка: 1012,62 руб.

Лот № 4. 82/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 
(машино-место № 5 площадью 30,40 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 13 384,94 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка: 1338,49 руб.

Лот № 5. 71/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 
(машино-место № 7 площадью 26,20 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030092000. Начальная цена продажи: 
12 505,87 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 1250,59 руб.

Лот № 6. 79/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 
(машино-место № 8 площадью 29,40 кв. м и часть электрощитовой площадью
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030092100. Начальная цена продажи: 
13 809,38 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 1380,94 руб.

Лот № 7. 48/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-
место № 10 площадью 17,77 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091900. Начальная цена продажи: 
8 758,29 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 875,83 руб.

Лот № 8. 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-
место № 11.1 площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 6 867,41 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 686,74 руб.

Лот № 9. 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-
место № 11.2 площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 
кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091800. Начальная цена продажи: 
7 780,66 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 778,07 руб.

Лот № 10. Шкаф релейный ЩРУ-М № 2 инв. № 4070534800. Шкафы управ-
ления 2 ед. ном. № 2170012317. Начальная цена продажи: 2 471,92 бел. руб. 
с учетом НДС. Сумма задатка: 247,19 руб.

Местоположение

Имущество расположено по адресу: г. Могилев, 

пр-т Шмидта, 28г, на земельном участке с када-

стровым номером 740100000005003209, общей 

площадью 0,1032 га

Дата, время и место 

проведения аукциона

Аукцион состоится 25 октября 2018 года в 

12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задат-

ка: 24 октября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Мо-

гилевская обл., г. Могилев-35

Организатор аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет 

для внесения задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены 

продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи 

предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 

заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 

задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Справочно для покупателей: Регистрация купли-продажи доли в РУП 

«Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» будет осуществляться на основании договора купли-продажи, 

при этом технический паспорт на имущество (долю) не изготавливается. 

В случае отчуждения приобретенного имущества (доли) другому покупателю 

преимущественное право его приобретения имеют другие дольщики здания 

гаражей. При регистрации сделки купли-продажи имущества (доли) необхо-

димым будет условие предоставление Могилевским горисполкомом в аренду 

земельного участка, на котором расположено имущество

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» от 07.04.2018, от 23.05.2018, от 22.06.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375222-72-41-14, +37544-767-65-36

Выдавецтва «Тэхналогія» рыхтуе да выдання кнігу Зьмітра і Юрася Санько пра вёску Азярычына, што ў Пухавіцкім раене. Прапануем усім, каму 
гэта цікава, азнаёміцца са зваротам аўтараў да землякоў, змешчаным на сайце «Тэхналогія»: www.tn.by.                  УНП 100008965

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению Молодечненского рай-

онного потребительского общества (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже магазина общей площадью 632,3 кв. м, инв. № 630/С-

69297, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

623850100002004279 площадью 0,3953 га (право аренды до 2111 года), 

по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. 

Великий Гостинец, 144. 

Часть Объекта (66,7 кв. м) сдается в аренду (сведения об арендаторе 

можно получить у организатора аукциона или продавца).

Начальная цена с НДС (20 %) – 965 645,61 бел. руб. (задаток 10% от на-

чальной цены – 96 564,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 5%.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона в размере 2 (двух) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-

ковано в газете «Звязда» от 25.08.2018. Аукцион состоится 26.10.2018 в 

11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 25.10.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


