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Пу эр та-Ры ка афі цый на звяр ну ла ся ў акру го-

вы суд Сан-Ху а на, га лоў на га го ра да вост ра ва, 

з прось бай аба ра ніць яго ад крэ ды то раў. Так 

на дзе ла вой і афі цый най мо ве на зы ва ец ца пра-

цэ ду ра банк руц тва, якую на рэш це па чаў гэ ты 

не вя лі кі вост раў у Ка рыб скім мо ры. Да сюль 

рэ корд ным ся род аме ры кан скіх га ра доў і му-

ні цы паль ных аб' яд нан няў лі чы ла ся банк руц-

тва Дэт рой та ў 2013 го дзе (18 млрд до ла раў). 

Су ма пу эр та ры кан ска га даў га во га пы тан ня — 

$74 млрд. Гэ тыя аст ра на міч ныя гро шы за па-

зы чыў ся ўрад вост ра ва, пло шча яко га кры ху 

боль шая за 9 тыс. км, а на сель ніц тва не пе ра-

вы шае 3,5 міль ё на ча ла век. Як жа Пу эр та-Ры ка 

«на жы ло» та кія рэ корд ныя даў гі?

У ЧА КАН НІ ПЛЕ БІС ЦЫ ТУ
Пу эр та-Ры ка — за леж ная ад ЗША тэ ры то рыя, якая 

мае ста тус «не ін кар па ра ва най ар га ні за ва най тэ ры то-

рыі», гэ та зна чыць зна хо дзіц ца пад кі ра ван нем Злу ча-
ных Шта таў, але не з'яў ля ец ца іх не ад' ем-
най част кай. Дзе ян не на ёй Кан сты ту цыі 
ЗША аб ме жа ва нае, вяр хоў ная ўла да на ле-
жыць Кан грэ су, але тэ ры то рыя мае ўлас-
ную сіс тэ му са ма кі ра ван ня. Наз ва тэ ры-
то рыі па хо дзіць ад іс пан ска га Puerto Rіco 
(у пе ра кла дзе — «ба га ты порт»), раз ме-
шча на яна ў Ка рыб скім мо ры на вост ра ве 
Пу эр та-Ры ка, які ўва хо дзіць у гру пу Вя лі кіх 
Ан тыль скіх аст ра воў. Пу эр та-Ры ка мае 
сваю ўлас ную Кан сты ту цыю, за ка на даў-
чую, вы ка наў чую і су до вую ўла ду. Су вязь 
з ЗША за клю ча ец ца ў на яў нас ці агуль на га 
гра ма дзян ства, ва лю ты і аба ро ны.

У па чат ку 1900-х га доў эка но мі ка Пу-
эр та-Ры ка бы ла пе ра важ на аграр най, і 
яго асноў ным та ва рам з'яў ляў ся цу кар. 
У кан цы 1940-х бы лі за пу шча ныя не-
каль кі пра ек таў пад наз вай «Operatіon 
Bootstrap», сут насць якіх за клю ча ла ся ў 
вы зва лен ні ад па дат каў і бу даў ніц тве фаб-
рык. У вы ні ку пра мыс ло вая вы твор часць 
ста ла асноў най га лі ной вост ра ва. У ча сы 
Вя лі кай дэ прэ сіі эка на міч ныя ўмо вы ў Пу-
эр та-Ры ка пры кмет на па леп шы лі ся з-за знеш ніх ін вес-
ты цый у ка пі та ла ё міс тыя га лі ны пра мыс ло вас ці, та кія 
як наф та хі мія і фар ма цэў ты ка. Дзя ку ю чы аме ры кан-
скім пад атко вым па слаб лен ням мяс цо выя га лі ны пра-
мыс ло вас ці здоль ныя кан ку ры ра ваць з кра і на мі, дзе 
зар пла та знач на ні жэй шая за аме ры кан скія стан дар ты. 
Ту рызм з'яў ля ец ца важ ным кам па не нтам пу эр та ры-
кан скай эка но мі кі і пры но сіць пры клад на $1,8 млрд на 
год. Што год вост раў на вед ва юць ка ля 5 млн ту рыс таў, 
пе ра важ на з ЗША. Пры бліз на трэць з іх скла да юць 
па са жы ры кру із ных лай не раў. Але ўзро вень раз віц ця 
кра са моў на вы зна чае тое, што па чы на ю чы з 1952 го да 
роз ні ца ВУП на ду шу на сель ніц тва па між Пу эр та-Ры ка 
і асноў най тэ ры то ры яй Злу ча ных Шта таў за ста ва ла ся 
ня змен най — вост раў мае пры клад на трэць ад ся рэд-
ня га зна чэн ня па ЗША.

Фі нан са выя цяж кас ці — не рэд касць. На прык лад, 
1 мая 2006 го да бюд жэт вост ра ва су тык нуў ся з рэз-

кім не да хо пам гра шо вай на яў нас ці, што пры вя ло да 
за крыц ця мяс цо ва га мі ніс тэр ства аду ка цыі і 42 ін шых 
ура да вых уста ноў. Усё 1536 дзяр жаў ных школ так са ма 
бы лі за кры ты. Праў да, праз 10 дзён бюд жэт ны кры зіс 
быў вы ра ша ны но вым пад атко вым да га во рам, так што 
ўсе дзярж слу жа чыя змаг лі вяр нуц ца на пра цу.

У су вя зі з ад сут нас цю вы раз най за ка на даў чай ба зы 
па ста ту се тэ ры то рыі гэ тае пы тан не ак тыў на аб мяр коў-
ва ец ца на са мім вост ра ве, у Злу ча ных Шта тах і ААН. 
У 2000 го дзе па рас па ра джэн ні прэ зі дэн та Бі ла Клін та на 
бы ла ство ра на спе цы яль ная ка мі сія па ста ту се Пу эр та-
Ры ка (англ. Presіdent's Task Force on Puerto Rіco's Status). 
У сва ім дак ла дзе ка мі сія па цвер дзі ла бя гу чы ста тус і 
рэ ка мен да ва ла даць гра ма дзя нам вост ра ва пра ва на 
са ма вы зна чэн не. Мяр ку ец ца, што ў рам ках гэ тай пра цэ-
ду ры пу эр та ры кан цы вы бе руць адзін з трох ва ры ян таў: 
за ма ца ван не бя гу ча га ста ту су, ува хо джан не ў ЗША на 
пра вах шта та або атры ман не не за леж нас ці. Ад па вед ны 
за ко на пра ект вы не се ны на раз гляд Кан грэ са.

У 2004 го дзе ўла ды Злу ча ных Шта таў ад мя ні лі па-
датко вую льго ту для прад пры ем стваў, якія ін вес ці ру юць 

у Пу эр та-Ры ка, што пры вя ло да рэз ка га ска ра чэн ня пра-
цоў ных ста вак і па чат ку 10-га до ва га эка на міч на га кры-
зі су. 45% на сель ніц тва тэ ры то рыі зна хо дзіц ца ні жэй за 
ўзро вень бед нас ці, 450 ты сяч жы ха роў з'е ха лі ў ЗША. 
Толь кі ле тась вост раў па кі ну лі ў по шу ках пра цы і леп ша-
га жыц ця 62 ты ся чы ча ла век. Бес пра цоўе на вост ра ве 
ўшчыль ную на блі зі ла ся да 12 пра цэн таў. Эка но мі ка прак-
тыч на не вы хо дзіць з рэ цэ сіі з 2006-га. Не дзіў на, што праз 
усё гэ та ў па лі тыч на га жыц ця тэ ры то рыі «га рач ка».

Гу бер на тар Ры кар да Рас эла абя цае пра вес ці ў чэр-
ве ні рэ фе рэн дум аб ста ту се вост ра ва. Згод на з са-
ка віц кім апы тан нем гра мад скай дум кі 57% пад трым-
лі ва юць гэ тую іні цы я ты ву, але пра ціў ні кі пле біс цы ту 
хо чуць бай ка та ваць га ла са ван не. Ад нак якім бы ні быў 
вы нік рэ фе рэн ду му, яго на ўрад ці ўхва ліць Кан грэс 
ЗША. Тра ды цый на лі чыц ца, што Пу эр та-Ры ка вы гад-
на за хоў ваць свой ця пе раш ні ста тус, бо ён да зва ляе 
атрым лі ваць вы га ду ад «двух све таў»: пу эр та ры кан цы 

вы ка рыс тоў ва юць до лар, ма юць аме ры кан скія паш-
пар ты і мо гуць пра во дзіць ад нос на не за леж ную ад 
Ва шынг то на па лі ты ку. Праў да, апош ні ар гу мент ужо 
не ад па вя дае рэ ча іс нас ці пас ля ства рэн ня фі нан са ва га 
на гляд на га ка мі тэ та.

Фіс каль ны кры зіс за цяг нуў ся і не га тыў на ўплы вае 
як на эка но мі ку Пу эр та-Ры ка, так і на па лі тыч нае жыц-
цё вост ра ва. Банк руц тва ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 
пры ня та му ле тась фе дэ раль на му за ко ну. Да гэ та га 
юры дыч ны ста тус вост ра ва як «не ін кар па ра ва най ар га-
ні за ва най тэ ры то рыі» не да зва ляў па збя гаць вы пла ты 
даў гоў. Ка лі б Пу эр та-Ры ка бы ло не за леж най дзяр жа-
вай, то яго прад пры ем ствы ка му наль най гас па дар кі 
маг лі б аб' явіць банк руц тва. Но вы за кон па тра буе ства-
рэн ня фі нан са ва га на гляд на га ка мі тэ та, сфар мі ра ва-
на га Ва шынг то нам, га лоў ная мэ та яко га — да сяг нен не 
па гад нен ня з тры маль ні ка мі аб лі га цый. Але ён так са ма 
да зва ляе пра во дзіць пра цэ ду ру банк руц тва ў вы пад ку 
пра ва лу пе ра га во раў. Боль шасць у дзве трэ ці га ла-
соў пры му сі ла б усіх тры маль ні каў аб лі га цый пры няць 
зні жэн не кош ту доў гу. Але та кое па гад нен не заў сё ды 

бы ло ма ла іма вер ным. Ад мет ны факт: з ся-
рэ дзі ны са ка ві ка вы ка наў чым ды рэк та рам 
Са ве та фі нан са ва га кант ро лю і кі ра ван ня 
Пу эр та-Ры ка бы ла пры зна ча на экс-мі ністр 

фі нан саў Укра і ны На тал ля Ярэсь ка.

МА РА ФОН НА 4 ГА ДЫ
Знеш ні доўг Пу эр та-Ры ка пе ра вы сіў 

аб' ём ва ла во га на цы я наль на га пра дук ту. 

Так са ма ў бюд жэ це ўтва ры ла ся «дзір ка» 

ў па ме ры $50 млрд, якія пла на ва ла ся вы-

дат ка ваць на фі нан са выя аба вя за цель-

ствы пе рад пен сі я не ра мі. Та кім чы нам, 

атрым лі ва ец ца на са мрэч не пад' ём ная 

су ма — $124 млрд. Урад вост ра ва про-

сіць фе дэ раль ны суд ЗША пры му сіць крэ-

ды то раў пры няць на ся бе ней кую част ку 

доў гу. Па коль кі афі цый на Пу эр та-Ры ка 

не ўва хо дзіць у склад ЗША і з'яў ля ец ца 

толь кі аса цы я ва най дзяр жа вай, пра цэ ду ра 

банк руц тва кры ху ад роз ні ва ец ца ад пры-

ня тай у Аме ры цы і на зы ва ец ца PROMESA 

(Puerto Rіco Oversіght, Management and 

Economіc Stabіlіty Act). Гэ ты фар мат быў спе цы яль на 
за цвер джа ны Кан грэ сам ЗША ле там мі ну ла га го да для 
та го, каб да па маг чы вост ра ву па зба віц ца ад праб лем 
у эка но мі цы. «Мы пры ня лі гэ тае ра шэн не, — цы туе 
Bloomberg гу бер на та ра Рас эла, — та му што яно лепш 
за ўсё аба ра няе ін та рэ сы на ро да Пу эр та-Ры ка».

Пра цэ ду ра банк руц тва вост ра ва не толь кі скла да-
ная, але і ба лю чая для яго жы ха роў, якія са сло ва мі 
гу бер на та ра мо гуць не па га дзіц ца. Пу эр та ры кан цы 
ра зу ме юць, што іх ча ка юць яшчэ больш цяж кія ча сы, 
чым бы лі да гэ туль. Дзярж слу жа чым прый дзец ца змі-
рыц ца са зні жэн нем пен сій як мі ні мум на 10 пра цэн таў. 
Мно гія інф ра струк тур ныя пра ек ты за кры юць з пры-
чы ны спы нен ня фі нан са ван ня. На пэў на, ак ты ві зу ец ца 
ад' езд пу эр та ры кан цаў на ма ця рык. Не дзіў на, што ў 
па чат ку мая па ву лі цах фі нан са ва га ра ё на Сан-Ху а на 
прай шлі ты ся чы аст раў лян, якія пра тэс та ва лі су праць 
маг чы ма га ска ра чэн ня дзяр жаў ных вы дат каў на са цы-
яль ныя па трэ бы, ахо ву зда роўя, аду ка цыю.

Ра шэн не звяр нуц ца ў суд бы ло пры ня та гу бер на та рам 
Пу эр та-Ры ка Ры кар да Рас эла, які за няў гэ ты пост у сту-
дзе ні 2017 го да, пас ля та го як яму, гэ так жа, як і яго па пя-
рэд ні ку, не ўда ло ся да мо віц ца з га лоў ны мі крэ ды то ра мі. 
Пе ра важ ная боль шасць з іх ад мо ві лі ся ад пра па на ва на га 
Сан-Ху а нам пла на рэ струк ту ры за цыі, які мае на ўва зе 
вы пла ту на пра ця гу на ступ ных дзе ся ці га доў пры клад на 
чвэр ці даў гоў. Га лоў ны мі крэ ды то ра мі вост ра ва з'яў ля юц-
ца хедж-фон ды. Та кім буй ным фон дам, як Aurelіus Capіtal 
Management, Monarch Alternatіve Capіtal і Whіtebox Advіsors, 
на ле жыць пры клад на трэць доў гу Пу эр та-Ры ка.

У Сан Ху а не лі чаць, што спра ва за цяг нец ца на ча ты-
ры га ды. «Я ба чу гэ тую пра цэ ду ру як ма ра фон, — рас-
тлу ма чыў га зе це Washіngton Post спе цы я ліст па банк руц-
твах з юры дыч най фір мы Katten Muchіn Rosenman Крэйг 
Бар ба рош.— Па ча ла ся пер шая мі ля. На дыс тан цыі шмат 
што мо жа зда рыц ца і, на пэў на, зда рыц ца». Вяр хоў ны 
суд ЗША пры зна чыць суд дзю, які бу дзе зай мац ца гэ тым 
гуч ным банк руц твам, пер шым у гіс то рыі кра і ны ся род 
шта таў і тэ ры то рый, што ўва хо дзяць у яе склад.

ВЯР ТАН НЕ БА РЫН КЕ НА
Са мы апош ні фіс каль ны план ура да, ухва ле ны на-

гляд ным ка мі тэ там у са ка ві ку, уклю чае аба вяз ко вае 
ба лан са ван не бюд жэ ту ў на ступ ныя тры га ды. Для 
да сяг нен ня гэ тай мэ ты спат рэ біц ца ска ра чэн не вы-
дат каў пры клад на на 10% ВНП да 2020-га. Апош няе 
па гад нен не па фе дэ раль ным бюд жэ це дае тро хі да дат-
ко ва га ча су і да зва ляе атры маць гро шы для пра гра мы 
Medіcaіd, якая за бяс печ вае ме ды цын скае стра ха ван не 
ма ла ма ём ных гра ма дзян, а ў Пу эр та-Ры ка да іх ад но-
сіц ца пры клад на па ло ва на сель ніц тва. Гэ тыя гро шы не 
змаг лі пра ду хі ліць пра вя дзен не 1 мая ма са вай дэ ман-
стра цыі су праць жорст кіх мер эка но міі.

Да снеж ня 2017 го да скон чыц ца да дат ко вае фі-
нан са ван не на ахо ву зда роўя Пу эр та-Ры ка ў па ме ры 
$6,4 міль яр да, і на ле та дзяр жа ва су тык нец ца з не да-
хо пам фі нан са ван ня ме ды цын скіх пра грам у па ме ры 
$850 млн. Пла ны жорст кай бюд жэт най эка но міі пры вя лі 
да аб вя шчэн ня за бас тоў кі праф са юз ных ар га ні за цый. 
Дзя сят кі ты сяч сту дэн таў най буй ней ша га ўні вер сі тэ та 
Пу эр та-Ры ка аб вяс ці лі страйк яшчэ на па чат ку кра-
са ві ка. З-за эка на міч на га кры зі су за кры юць амаль 
200 школ. Па да ных дэ парт амен та аду ка цыі, ка ля 

27 ты сяч на ву чэн цаў бу дуць пе ра ве дзе ны ў ін шыя на-

ву чаль ныя ўста но вы да кан ца мая. Пла ну ец ца так са ма 

згорт ван не пра грам бяс плат на га ме ды цын ска га за бес-

пя чэн ня, ска ра чэн не да па мог і льгот.

Рэс пуб лі кан цы ў Кан грэ се асце ра га юц ца, што кры-

зіс у Пу эр та-Ры ка абер нец ца для ЗША та кі мі ж вя лі кі мі 

праб ле ма мі, як і збанк ру та ва ны Дэт ройт. Фі нан са вая 

пад трым ка вост ра ва на пра ця гу на ступ най чвэр ці ста-

год дзя мо жа пе ра вы сіць чвэрць трыль ё на до ла раў. 

Гэ тыя гро шы бу дуць узя ты з кі шэ ні аме ры кан скіх па дат-

ка пла цель шчы каў. Жы ха ры Пу эр та-Ры ка, на га да ем, 

ма юць та кія ж пра вы, што і 

гра ма дзя не ЗША, за вы клю-

чэн нем маг чы мас ці га ла са-

ван ня на прэ зі дэнц кіх вы ба-

рах ці вы ба рах у Кан грэс. 

Сот ні ты сяч пу эр та ры кан цаў 

спраў на атрым лі ва юць са цы-

яль ную да па мо гу. Пры гэ тым 

у эка на міч ным пла не вост раў 

з'яў ля ец ца страт ным. Ён не 

мо жа вы жыць на ват за кошт 

міль ё наў ту рыс таў.

Апош нія два га ды мяс цо-
выя ўла ды, якія да гэ та га бра-
лі крэ ды ты і па зы ча лі гро шы ў 
ін вес та раў, спра ба ва лі вы пра-
сіць да па мо гу ў Ва шынг то не. 

У ста лі цы да та кіх прось баў па ста ві лі ся хо лад на. За ка на-
даў цы па тра ба ва лі даць спра ва зда чу за вы дат ка ва ныя 
не зра зу ме ла на што фе дэ раль ныя гро шы, якія рэ гу ляр на 
вы дзя ля юц ца, на прык лад, на ахо ву зда роўя. Не дзіў на, што 
аст раў ля не ба чаць у ЗША не ра та валь ні ка і па моч ні ка, а 
ка ла ні за та ра. Мас ла ў агонь не за да во ле нас ці фе дэ раль-
ным цэнт рам пад ліў прэ зі дэнт Трамп: ён за явіў, як во дзіц-
ца ў «Тві та ры», што ні я кай асаб лі вай пра гра мы да па мо гі 
Пуэр та-Ры ка не бу дзе.

Лі дар ру ху «Су ве рэн ная дзяр жа ва Ба рын кен», які 
на бі рае сі лу ў Пу эр та-Ры ка, Ра мон Не на дзіч рас ка заў, 
што Ка рыб скія аст ра вы на рэш це па він ны пе ра стаць 
быць «аб' ек там экс плу а та цыі» для ЗША. «Ба рын кен — 
спрад веч нае імя на шай зям лі, на ша га вост ра ва. Наз ву 
Пу эр та-Ры ка ў свой час нам да лі іс пан цы, і так нас 
ве да юць ва ўсім све це», — за ўва жыў Не на дзіч. Па вод-
ле яго слоў, «Пу эр та-Ры ка па ку туе ад ка ла ні яль на га 
пры гнё ту. Вось вам толь кі адзін прык лад. Мы ска ва-
ныя так зва ным лод ка вым за ко нам, па вод ле яко га 
ЗША нас аба вяз ва юць здзяйс няць мар скую пе ра воз-
ку лю бых та ва раў толь кі з да па мо гай аме ры кан ска га 
ганд лё ва га фло ту. А гэ та са мы да ра гі ганд лё вы флот 
у све це. Гэ та за ка на даў чае аб ме жа ван не дзей ні чае з 
1917 го да. І з та го ча су і па сён няш ні дзень мы бы лі 
вы му ша ныя за пла ціць ЗША ўжо больш за 75 млрд 
до ла раў за вы ка ры стан не аме ры кан скіх ка раб лёў. Вар-
та раз ві ваць свой улас ны флот — мы ж вост раў. Або 
вы ка рыс тоў ваць для пе ра воз кі та ва раў знач на больш 
тан ныя суд ны — з Па на мы, Ве не су э лы, Паўд нё вай Ка-
рэі. Яшчэ прык лад. Наш ры нак фак тыч на «ў па ло не» ў 
ма на па ліс таў са Злу ча ных Шта таў. 80% та ва раў, якія 
пры хо дзяць у на шу кра і ну, — з ЗША: пра дук ты, абу-
так, ма шы ны і аў та зап част кі, бен зін — мож на пе ра ліч-
ваць бяс кон ца. Аме ры кан скія кам па ніі за раб ля юць тут 
больш за 35 млрд до ла раў што год. І гэ тыя гро шы ні як 
не вяр та юц ца ў на шу эка но мі ку. Мяс цо выя вы твор цы і 
рэ тэй ле ры не ў ста не кан ку ры ра ваць з аме ры кан скі мі 
гі ган та мі, іх прос та за ду шаць. Так, во сем га доў та му ў 
Пу эр та-Ры ка прый шла най буй ней шая сет ка су пер мар-
ке таў ЗША і «вы чыс ці ла» ве лі зар ную коль касць на шых 
ма га зі наў». Не на дзіч за явіў, што «шу кае пад трым кі ра-
сій ска га ўра да. Ка лі мы да мо жам ся не за леж нас ці, нам 
да па мо гуць тыя дзяр жа вы, якія пры зна юць Ба рын кен 
на між на род най арэ не». Так што бу ду чы ня вост ра ва не 
та кая ўжо ад на знач ная.

За хар БУ РАК. burak@zvіazda.by

ВОСТ РАЎ НА ПРО ДАЖВОСТ РАЎ НА ПРО ДАЖ
ЧА МУ АБ АНК РУ ЦІ ЛА СЯ ПУ ЭР ТА-РЫ КА?

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. №431/С-30199 (назначение – здание спе-

циализированное розничной торговли, наименование – кулинария), 

общей площадью 27,5 кв. м, расположенное по адресу: Кореличский 

р-н, г.п. Мир, пл. 17 Сентября, 15

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423385790601001187, площадью 0,0061 га (на-

значение – земельный участок для размещения объектов розничной 

торговли (Кулинария)) по адресу: Кореличский р-н, г.п. Мир, пл. 17 Сен-

тября, 15.

Начальная цена продажи 
13 991,50 р. (тринадцать тысяч девятьсот девяносто один рубль пять-

десят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1 399 р. (одна тысяча триста девяносто девять рублей) 

Продавец 
Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 231430, г. п. Корели-

чи, ул. 8 Марта, 28, тел. 8-01596-2-14-84

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукци-

онных торгов

Номер р/с 

для перечисления задатка

301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 июня 2017 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 предпри-

ниматели, 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 регистра-

ции 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 недви-

жимости 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 госу-

дарственную  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 лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность пред-

ставителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в уста-

новленные 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 на-

чальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 15.07.2016 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  – 13 июня 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

местонахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком 3 года капитального 
строения, инв. №400/С-92074 (назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – здание административно-хозяй-
ственное), арендуемой площадью 92,6 кв. м по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 6А

Начальная цена продажи 
351,88 р. (триста пятьдесят один рубль восемьдесят восемь копеек) 
с учетом НДС

Коэффициент к базовой 

арендной величине 

по договору аренды

1,0

Сумма задатка 35 р. (тридцать пять рублей) 

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений – для размещения склада, 
производственного помещения, офиса

Продавец 
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Бара-
новичская дистанция гражданских сооружений, 

225407, г. Барановичи, ул. Вильчковского, 5, тел. 8-0163-42-25-08

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 

договора аренды
Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукци-
онных торгов

Номер р/сч 

для перечисления задатка
301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 июня 2017 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, 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 и заключившие с органи-
затором 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 недви-
жимости 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 госу-
дарственную  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 (вы-
писка 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 лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в уста-
новленные 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. 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

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)

и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 19 июня 2017 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 20 июня 2017 г. аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома в Мухавецком сельском Совете Брестского района

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь, 

га

Начальная 
(стартовая) цена 

земельного участка

Целевое назначение земельного участка 
и его кадастровый номер

1
д. Подлесье-Радваническое 

ул. Лесная, 14«А»
0,1492 7 000

Строительство и обслуживание 
одноквартирного (блокированного) жилого дома; 

кадастровый номер 12183306601000214

Задаток в сумме, руб. 700

 Затраты: 

за изготовление земельно-кадастровой 
документации с установлением границ 

земельного участка

680,51

за государственную регистрацию 
земельного участка

69,0

за оформление градостроительного 
паспорта земельного участка

168,10

расходы на объявление о проведении аукци-
она в средствах массовой информации, руб.

по акту выполненных 
работ

Земельный участок расположен на расстоянии до 15 км от г. Бреста в д. Подлесье-Радваничское, ул. Лесная, 14«А» Мухавецкого сельского 
Совета. Подъезд к участку осуществляется по существующей дорожной сети с гравийным покрытием. Построена линия электропередачи. 
Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 20.06.2017 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома). 
Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии, копию платежного поручения, подтверждающего внесение залога в 
размере 10% от начальной цены земельного участка на расчетный счет Мухавецкого сельисполкома №3641000000259 в филиале 100 БОУ 
«АСБ Беларусбанк» код 246, УНП 200087296, код платежа 04901; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя.

Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем подано только одним гражданином, земельный участок 
предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов. 

Победитель аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

в течение 10 дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить затраты по организации и проведению аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21, (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений – 14 июня 2017 года до 17.00 

Дата, время и место

проведения

аукциона

19 июня 2017 г. в 11.00  Минская обл., Мя-
дельский р-н, аг. Сватки, ул. Заречная, д. 2, 
каб. 1, Сватковский сельский исполнитель-
ный комитет

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений 

и прилагаемых к ним 
документов

аг. Сватки, ул. Заречная, д. 2, каб. 1, Сват-
ковский сельский исполнительный комитет, 
тел.: (8-01797) 38-3-36, 38-5-82, тел./факс 
(8-1797) 38-3-35

С момента опубликования извещения до 
16.00 15 июня 2017 г.

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00.

Документы: заявление на участие в аукцио-
не, копия платежного документа, заверенная 
банком о внесении задатка, паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность или 
доверенность (удостоверенная нотариусом) 
представителя физического лица

Порядок осмотра 
земельных участков 

на местности

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00

Условия проведения 
аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец
Сватковский сельский исполнительный ко-
митет

Организатор 
аукциона

Сватковский сельский исполнительный ко-
митет: аг. Сватки, ул. Заречная, д. 2, каб. 1, 
тел. (8-01797) 38-3-36, 

тел./факс (8-1797) 38-3-35

Размер задатка 
и документы, 

представляемые 
для участия 
в аукционе

Размер задатка: 10% от начальной цены.

Документы: заверенную банком копию пла-
тежного документа, подтверждающего вне-
сение задатка, паспорт или иной документ 
удостоверяющий личность, для юридического 
лица – копия свидетельства о государствен-
ной регистрации. 

Реквизиты: р/с 3600623101900 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНН 
600097357, код платежа 04901

ЛОТ

Адрес объекта и его 

наименование

Земельный участок для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого 

дома (для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома) с объектами обслуживания) в 

д. Навры,  площадью 0,2500 га (кадастровый 

номер 624084006101000053).

Начальная цена 8000,00 (восемь тысяч) 

белорусских рублей 00 копеек.

Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей 

цены

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
об изъятии 

земельного участка 
для проведения 

аукциона 
и предоставлении 

победителю 
аукциона либо 
единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рас-
срочки ее внесения в установленном порядке);

возместить затраты, связанные с проведением 
аукциона и формированием земельного участ-
ка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении создания земельного участка и пу-
бликацией объявлений об аукционе в средствах 
массовой информации;

в течение двух месяцев после проведения аук-
циона осуществить государственную регистра-
цию земельного участка, прав, ограничений (об-
ременений) прав на него в Мядельском бюро 
Молодечненского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру»;
в установленном порядке получить разрешение 
на строительство жилого дома;

приступить к занятию (освоению) земельного 

участка не позднее одного года со дня госу-

дарственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права на него в со-
ответствии с целью его предоставления (на-

чать строительство, иное освоение земельного 

участка);

произвести снятие плодородного слоя грунта и 

использовать его для нужд, связанных со строи-

тельством объекта;

соблюдать режим хозяйственной деятельности 
в водоохранной зоне

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением в во-
доохранной зоне реки Узлянка на площади 
0,2500 га

Характеристика 
расположенных на 
земельном участке 

инженерных 
коммуникаций 
и сооружений

Отсутствует

Информация 
о затратах 

на организацию 
и проведение 

аукциона

Всего 2384,30 бел. руб., в том числе:

формирование земельного участка – 1317,00 
бел. руб.;

оформление градостроительного паспорта – 
715,10 бел. руб.;

государственная регистрация земельного 
участка – 63,00 бел. руб.;

стоимость извещения о проведении аукциона 
–  289,20 бел. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов


