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Ка лі вы хо ча це мець сваю спра ву, 
то гэ ты тэкст бу дзе ка рыс ным 
для вас. Мо жа быць, ён ста не 
сты му лам для дзе ян ня па даў но 
за ду ма ным пла не ці на го дай 
для зме ны пра цы. Сён ня мы 
раз гле дзім шлях ства рэн ня 
ўлас на га біз не су і тое, што ж з 
ім ра біць да лей. Так са ма апі шам 
па мыл кі, якія най больш час та 
ро бяць па чат коў цы, і па ра ім, як іх 
па збя гаць і выпраўляць.

Та кім чы нам, ка лі вы па дум ва е це 
аб біз не се аль бо ўжо ма е це ней кую 
спра ву, то, на пэў на, у вас ёсць:

— ідэя;
— пра та тып яе рэа лі за цыі;
— маг чы мы пра дукт;
— клі ен ты;
— лю дзі, якія бу дуць вы кон ваць 

роз ныя дзе ян ні і апе ра цыі: про даж; 
пры ём за ка заў; пры ём пла ця жоў; 
афарм лен не бух гал тар скай і ін шай 
спра ва здач нас ці...

— а га лоў нае — біз нес-ма дэль.

ШТО ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ 
І ПА МЯ ТАЦЬ?

Мэ та, Ба чан не і Мі сія — гэ та тры 
пы тан ні, на якія вы па він ны ад ка заць, 
гэ та не ад' ем ныя склад ні кі ва ша га біз-
не су. У на ступ ных ма тэ ры я лах мы 
па га во рым пра іх і раз бя ром кож ны 
склад нік па асоб ку.

Ця пер жа вы ра шым, што больш 
важ на: план або біз нес-ма дэль? Вя-
до ма, і ад но, і дру гое мае важ нае зна-
чэн не. На са мрэч у кож на га з гэ тых 
да ку мен таў ёсць свая ка рысць, за да-
ча і пры зна чэн не. Гэ та дзве важ ныя 
част кі ва ша га біз не су. Пры зна чэн не 
біз нес-пла на: за клю чыць у са бе апі-
сан не мэ т ва ша га біз не су і спіс за дач, 
якія не аб ход на вы ра шыць на шля ху да 
мэ ты. А біз нес-ма дэль, у сваю чар гу, 
да па ма гае вам з асноў ны мі пы тан ня мі: 

«Як бу дзе на ла джа ны біз нес у якас ці 
стра тэ гіі па за раб лян ні гро шай?», «Якія 
эле мен ты па ві нен змя шчаць біз нес?». 
Па га дзі це ся, што, толь кі склаў шы гэ-
тыя два кам па не нты, вы атры ма е це 
мак сі маль ную коль касць ад ка заў да-
тыч на ства рэн ня і па бу до вы біз не су.

У ЯКІМ КІ РУН КУ 
ПА ЧАЦЬ СВАЮ СПРА ВУ?
Гэ та за ле жыць ад ва ша га жа дан ня, 

ра шэн ня, ба чан ня перс пек тыў рын ку 
і ні шы.

З ча го па чаць, ма ю чы ідэі, сі лы і 
ўсве дам лен не, як і што трэ ба ра біць, 
ка лі вы яшчэ афі цый на пра цу е це? Ка-
лі ў вас па куль ёсць па ста ян ная зар-
пла та (хоць і не вя лі кая), але вы ўжо 
дак лад на для ся бе вы ра шы лі, што 
трэ ба гэ та мя няць? Пер шае — гэ та 
ра шэн не. Усвя дом ле нае, сур' ёз нае 
ра шэн не, што вы са праў ды бу дзе це 
бу да ваць свой біз нес. На ву чан не пос-
пе ху прый дзе праз пе ра адо лен не.

«Ці трэ ба мне ад ра зу кі даць усё і 

пры сту паць да дзе ян ня?» — спы та е це 
вы. Я б не ра іў... Па куль вы яшчэ пра-
цу е це, пад рых туй це ся. Вы ву чы це ры-
нак, знай дзі це ідэю і сваю ні шу, зра зу-
мей це, якую ка рысць пры не ся це ме на-
ві та вы. Пры ду май це сваю пра па но ву: 
што трэ ба рын ку і ва ша му мэ та ва му 
клі ен ту. Па шу кай це па доб ныя та ва ры. 
Па гля дзі це, як яны пра да юц ца, ка му 
па да ба юц ца. Важ ны мо мант: ка лі ёсць 
та ва ры ана ла гіч ныя ва ша му, гэ та не 
зна чыць, што ні ша за ня тая і вам там 
ра біць ня ма ча го. Гэ та свед чыць пра 
тое, што ў гэ тай ні шы ёсць по пыт і клі-
ен ты, якім у да лей шым змо жа це пра-
да ваць і вы. Ну а ка лі ана ла гаў ня ма, 
то гэ та не зна чыць, што вы бра ная ні ша 
ўні каль ная і вас там пры муць. Маг чы-
ма, у гэ тай ні шы ня ма по пы ту аль бо 
ня ма рын ку. У асоб ных вы пад ках вы 
мо жа це са праў ды знай сці пус тую ўні-
каль ную ні шу.

ЗА ГА ДЗЯ 
ЎСЁ ПРА ТЭС ЦІ РУЙ ЦЕ

Па мя тай це, што ёсць біз нес-ма дэль, 
а ёсць front-end (гэ та «твар», які ба чаць 
кан ку рэн ты і па куп ні кі). Ка лі вы вы ра-
шы лі, на які ры нак і з якой пра па но-
вай пой дзе це, не спя шай це ся. Ва ша 
біз нес-ма дэль — уся го толь кі гі по тэ за, 
зда гад ка. Яе трэ ба тэс ці ра ваць, пра-
вя раць; атры маць звест кі, што яна бу-
дзе пра ца ваць; аб за вес ці ся кан так та мі, 
пер шы мі клі ен та мі, здзейс ніць про да-
жы. Пе ра ка най це ся, што гэ ты пра цэс 
паў та ра ец ца і пра цуе, толь кі та ды вы 
мо жа це ства рыць біз нес, які са праў ды 
функ цы я нуе. З пра цы мож на сы хо дзіць 
та ды, ка лі ваш пры бы так пач не пе ра вы-
шаць бя гу чыя да хо ды. Да лей ва ша му 
біз не су не аб ход на жыць. А жыц цё — у 
ру ху, у па ста ян ным рос це і раз віц ці.

Анд рэй МЯС НІ КОЎ,
біз нес-кан суль тант, біз нес-трэ нер.

АРЭ АЛ TAX FREE Ў МІН СКУ 
ПА ШЫ РА ЕЦ ЦА

Ганд лё выя ўста но вы ста лі цы ста нуць больш пры ваб ны мі для 
за меж ні каў. У хут кім ча се між на род ная сіс тэ ма Tax Free па-
шы рыць свае ме жы за кошт се так ста ліч ных ма га зі наў Zіko, 
«Краўт», «Серж» і не ка то рых ін шых, па ве дам ля юць у Га лоў-
ным упраў лен ні спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма.

Сён ня Tax Free пра цуе ў дзе ся ці ма га зі нах го ра да. Упер шы ню ёй 
па ча лі ка рыс тац ца ў ча ты рох уні вер ма гах Мін ска — ГУ Ме, ЦУ Ме, 
«Бе ла ру сі» і ганд лё вым до ме «На Ня мі зе». На пры кан цы мі ну ла га го-
да арэ ал Tax Free ў Бе ла ру сі па шы рыў ся: да яе да лу чы лі ся ганд лё вы 
цэнтр «Кір маш» і спе цы я лі за ва ныя ма га зі ны оп ты кі «По ры го да» і 
«Ве не та». А ў юве лір най кра ме «Ча раў ні ца» дзень «на ро дзі наў» Tax 
Free ад зна чы лі ў пер шы ж дзень но ва га го да. Блі жэй шым ча сам спіс 
уста ноў, у якіх пас ля на быц ця пэў ных па ку пак за меж ні кі змо гуць 
вяр нуць па да так на да баў ле ную вар тасць (ПДВ), па ві нен знач на па-
вя лі чыц ца. Для гэ та га ўжо пра ве дзе на не ма лая пад рых тоў ка. Акра мя 
да пра цоў кі пра грам на га за бес пя чэн ня для ка са вых апа ра таў, у вы-
ні ку ча го су ма па да тку ў та вар ным чэ ку ця пер вы лу ча ец ца асоб ным 
рад ком, увесь пер са нал прай шоў ад па вед ную пе ра пад рых тоў ку

Да рэ чы, за ўвесь час функ цы я на ван ня ў Бе ла ру сі сіс тэ мы Tax 
Free за меж ні кі ска рыс та лі ся гэ тай па слу гай 253 ра зы, у Мін ску — 
237, афор міў шы чэ кі на больш чым 500 млн руб лёў. Маг чы масць 
вяр нуць ПДВ атры ма лі за меж ныя гос ці з Аў стрыі, Гер ма ніі, Эс то ніі, 
Кі тая, Із ра і ля, Лат віі, Укра і ны, Літ вы, Іта ліі, Ан го лы, Кіп ра, Азер бай-
джа на і ін шых кра ін.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ.

ПРА ПА НО ВА 
ПЕ РА ВЫ ШАЕ ПО ПЫТ

Як па ве да міў спа дар Пра ста лу-
паў, коль касць агуль най ба зы мін скіх 
ква тэр на про даж пра цяг вае па вя-
ліч вац ца яшчэ з ве рас ня. Сён ня на 
ста ліч ным дру гас ным рын ку жыл ля 
на зі ра ец ца амаль мак сі маль ная коль-
касць пра па ноў, ка лі ў ад на ча со вым 
про да жы на ліч ва ец ца ўжо больш як 
7 ты сяч ква тэр. Асоб ныя экс пер ты рын-
ку ўпэў не ны, што і на да лей коль касць 
пра даў цоў стан дарт на га жыл ля бу дзе 
толь кі рас ці. Зда ец ца, што гэ та па він-
на пры вес ці да ма са ва га па тан нен ня 
ўжо ўсіх ты паў жыл ля. Ад нак наш экс-
перт ад зна чае, што пры клад на 80% 
ква тэр, што пра па ну юц ца ўлас ні ка мі, 
па тэн цы яль ных па куп ні коў уво гу ле не 
тур буе. Гэ та звя за на з тым, што ця пер 
толь кі кож ная пя тая ква тэ ра на рын ку 
рэ аль на су ад но сіц ца як па кош це, так і 
па якас ці пра па но вы. Боль шая част ка 
гас па да роў жыл лё вай не ру хо мас ці не 
зга джа ец ца з іс ну ю чай тэн дэн цы яй і 
на сур' ёз ныя зніж кі не ідзе.

АД НА ПА КА ЁЎ КУ МОЖНА 
АД ШУ КАЦЬ ПА ЦА НЕ 

ДА 55 ТЫ СЯЧ USD
Зу сім сла бень кія па якас ці ад на па-

ка ё выя ква тэ ры на край ніх па вер хах 
ста рых пя ці па вяр хо вых да моў пра па-
ну юц ца ця пер за 53-57 ты сяч до ла раў. 
Ча сам не вя лі кія ад на па ка ё выя жы лыя 
па мяш кан ні, пло шчай да 34 квад рат-
ных мет раў, пра па ну юц ца па кош це 
да 60 ты сяч до ла раў і ў дзе вя ці па вяр-
хо вых да мах. Два ме ся цы та му ква тэр 
па та кім кош це на рын ку не ха па ла, а 
ця пер у агуль ным га рад скім ка та ло гу 
зна хо дзіц ца больш як сот ня па доб-
ных ва ры ян таў. Па вя лі чыў ся вы бар 
ма лень кіх ад на па ка ё вак у спаль ных 
ра ё нах ста лі цы, дзе яны ма юць цэн нік 
у ме жах 62-70 ты сяч до ла раў. Ме на ві-
та на цэн нік ад 65 да 75 ты сяч до ла раў 
пры па дае са мая вя лі кая коль касць 
пра па но вы ад на па ка ё вых ква тэр.

Мі ні маль ны кошт двух па ка ё вых 
ква тэр у Мін ску па чы на ец ца з 62-64 
ты сяч до ла раў. Па та кім кош це можна 
на быць са праў ды ма лень кую двух па-
ка ё вую ма ла ся мей ку агуль най пло-
шчай ад 40 да 44 квад рат ных мет раў 
на край ніх па вер хах ста рых да моў. 

Па доб ныя па якас ці ква тэ ры ў спаль-
ных ра ё нах пра па ну юц ца ўжо да 68-
73 ты ся ч до ла раў. Кры ху боль шыя 
па пло шчы двух па ка ё выя «хру шчоў-
кі» і стан дарт ныя не вель мі якас ныя 
«дву шкі» вы стаў ля юц ца на про даж 
па кош це да 80 ты сяч до ла раў. Двух-
па ка ёў кі агуль най пло шчай ад 46 да 
58 «квад ра таў» кры ху леп шай якас ці 
ўжо ў дзе вя ці па вяр хо вых да мах каш-
ту юць да 90 ты сяч до ла раў.

Са мы ма лы цэн нік на трох па ка ёў-
кі вы стаў ле ны на ква тэ ры агуль най 
пло шчай ад 50 да 56 квад рат ных мет-
раў. Па доб нае жыл лё пра па ну ец ца 
па кош це ад 72 да 84 ты сяч до ла-
раў. Праў да, та кіх тан ных ва ры ян таў 
на рын ку за ста ло ся не больш за 10. 
Стан дарт ныя трох па ка ёў кі агуль най 
пло шчай да 70 «квад ра таў» каш ту-
юць да 100 ты сяч до ла раў. Трох па-
ка ёў кі ў дзе вя ці па вяр хо вых да мах 
спаль ных ра ё наў ма юць са мы рас-
паў сю джа ны цэн нік ад 100 да 120 
ты сяч до ла раў.

Ця пер на дру гас ным рын ку ста ліч-
на га жыл ля ўзні кае но вая тэн дэн цыя 
ся род па тэн цы яль ных па куп ні коў, якія 
ста лі больш ува гі звяр таць ме на ві та 
на якасць ра мон ту жыл ля. З якас ным 
ра мон там ква тэ ры сён ня пра да юц ца 
знач на ляг чэй. Па куп ні кі згод ны да-
плоч ваць за ра монт да 5000 до ла раў, 
чым на бы ваць «да бі тую», але тан-
ную ква тэ ру. Сён ня зай мац ца ка пі-
таль ным ра мон там у на бы тай жы лой 
ква тэ ры зга джа юц ца толь кі адзін кі 
па куп ні коў па доб на га жыл ля.

КА МЕР ЦЫЙ НАЕ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
ТАН НЕЕ З ЛІС ТА ПА ДА

Ка лі на дру гас ным рын ку ста ліч-
най не ру хо мас ці ўлас ні кі ква тэр упар-
та пра цяг ва юць «тры мац ца» за ле-
таш ні кош т і не спя ша юц ца зга джац-
ца на па тан нен не, то ар га ні за та ры 
бу даў ніц тва шмат па вяр хо вых да моў 
вы му ша ны шу каць сур' ёз ныя гро шы 
ме на ві та ў па тэн цы яль ных клі ен таў. 
Ад сут насць у на сель ніц тва маг чы-
мас ці ка рыс тац ца не вель мі да ра гі мі 

крэ дыт ны мі рэ сур са мі бан каў пры-
му сі ла ка мер цый ных за бу доў шчы-
каў змя ніць сваю цэ на вую па лі ты ку. 
Са мае тан нае жыл лё гэ ты мі дня мі 
пра па нуе кам па нія «Там баз», дзе ў 
жы лым комп лек се па ву лі цы Баг да но-
ві ча квад рат ны метр шмат па ка ё вых 
ква тэр каш туе ад 10 млн руб лёў. У 
та кой пра па но ве іс нуе толь кі адзі ны 
мі нус — у экс плу а та цыю дом бу дзе 
зда дзе ны толь кі ў апош нім квар та ле 
2016 го да. Ка лі па доб ныя жы лыя да-
мы пла ну юць па бу да ваць ужо сё ле та, 
то кошт квад рат на га мет ра па вя ліч-
ва ец ца да 12,5-14 міль ё наў руб лёў. 
На пер ша сным рын ку жыл ля з'я ві лі ся 
пра па но вы, па якіх квад рат ны метр 
агуль най пло шчы каш туе ўжо 1250-
1300 до ла раў. Праў да, па та кім кош це 
вы стаў ля юц ца толь кі шмат па ка ё выя 
ква тэ ры вя лі кіх пло шчаў. А вось тэр-
мін зда чы до ма — у дру гім ці трэ цім 
квар та лах на ступ на га го да. Па лі ніі 
ад на па ка ё вых ква тэр кошт жыл лё ва-
га «квад ра та» на та кіх умо вах скла-
дае пры клад на 1500-1550 до ла раў.

Ад зна чу, што ў сег мен це па доб-
на га до ле ва га бу даў ніц тва клі ен там 
пра па ну юц ца жыл лё выя мет ры без 
унут ра най апра цоў кі. Ві да воч на, што 
пры та кім рас кла дзе клі ен ты вы бі ра-
юць бу даў ніц тва но ва га жыл ля або 
толь кі кры ху да ра жэй шыя га то выя 
ква тэ ры ў жа да ным ра ё не на дру-
гас ным рын ку. На га даю, што са мы 
рас паў сю джа ны цэн нік жыл лё ва га 

«квад ра та» па сіс тэ ме до ле ва га бу-
даў ніц тва да апош ня га ча су да ся гаў 
1550-1600 до ла раў. Ад нак клі ен таў 
на та кое да ра гое жыл лё ў ста лі цы 
ўжо не ха пае, та му ар га ні за та ры бу-
даў ніц тва ўсё час цей вы му ша ны зга-
джац ца зні жаць кош т або вы дум ляць 
роз ныя ак цыі аб дзі вос ным па тан нен-
ні пэў ных ка тэ го рый ква тэр. Асоб ныя 
экс пер ты праг на зу юць, што за час з 
мі ну ла га ліс та па да да сё лет ня га чэр-
ве ня до ле вае ка мер цый нае бу даў ніц-
тва па він на па тан нець пры клад на на 
15-20%.

ЗА ГА РАД НАЯ 
НЕ РУ ХО МАСЦЬ 

З НУ ЛЯ ВЫМ ПО ПЫ ТАМ
По пыт на пры ват ныя да мы зі мой 

заў сё ды быў мі ні маль ным. Для гэ та га 
рын ку сне жань-лю ты ўво гу ле лі чыц ца 
«мёрт вым» се зо нам. Ад нак сё ле та ры-
нак та кой жыл лё вай не ру хо мас ці спра-
бу юць ак ты ві за ваць пра даў цы. Спе цы-
я ліс ты ад зна ча юць іс тот нае па вя лі чэн-
не пра па но вы ў Мін ску і Мін скім ра ё не 
да 3,9 ты ся чы жы лых да моў і ка тэ джаў. 
Яшчэ не каль кі га доў та му ў ка та ло гу 
па доб най пра па но вы іс на ва ла толь кі 
ка ля 1-1,2 ты ся чы жы лых пры ват ных 
аб' ек таў. Апош нім ча сам гас па да ры ка-
тэ джаў спра бу юць пра даць сваё жыл лё 
на ват тан ней за са бе кошт, а за атры-
ма ныя гро шы на бы ва юць стан дарт ныя 
ква тэ ры ў шмат па вяр хо ві ках.

ДА ЧЭР ВЕ НЯ — 
МІ НУС 10%

Ры эл та ры мін скіх агенц тваў кан-
ста ту юць, што апош нія ме ся цы па-
куп ні кі тар гу юц ца з улас ні ка мі ква тэр 
за кож ны ру бель, бо пры хо дзяць на 
ры нак толь кі са сва і мі гра шы ма. Пры 
ад сут нас ці тан ных крэ ды таў па куп-
ні кі па мян ша юць свае апе ты ты і шу-
ка юць бюд жэт ныя ва ры ян ты і не вя-
лі кае па пло шчы жыл лё. Та му сён ня 
най больш тан не юць шмат па ка ё выя 
ква тэ ры і ўво гу ле жыл лё вя лі кіх пло-
шчаў. Мі ка лай Пра ста лу паў упэў не-
ны, што та кая тэн дэн цыя за ха ва ец ца 
і на да лей.

Ра зам з тым па тэн цы яль ныя па куп-
ні кі вы ра шы лі ўзяць тайм-аўт і па ча каць 
пры маль ных цэн і вя лі кай пра па но вы. 
Та кая стра тэ гія част ко ва мае ра цыю, 
бо лю дзей з вя лі кі мі за роб ка мі больш не 
ста ла. Яшчэ ад ным з фак та раў, які паў-
плы вае на ак тыў насць клі ен таў, з'яў ля-
ец ца праб ле ма атры ман ня па зы ко вых 
гро шай. Ця пер крэ ды ты ме на ві та пад 
на быц цё жыл ля пе ра ста лі вы да ваць на-
сель ніц тву не толь кі дзяр жаў ныя, але і 
ўсе ка мер цый ныя бан кі кра і ны. Та му 
наш экс перт упэў не ны, што ў на ступ-
ныя не каль кі ме ся цаў цэн ні кі на жыл-
лё бу дуць па мян шац ца, ад нак аб ва лу 
кош ту ў блі жэй шы час не бу дзе. Хут чэй 
за ўсё, гэ та бу дзе па воль нае зні жэн не, 
якое пры вя дзе да ма са ва га па тан нен ня 
стан дарт ных ква тэр мі ні мум на 10% к 
пер шым дням ле та.

Сяр гей КУР КАЧ.

...ЗА ГА ДА ЛІ ТАН НЕЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ме на ві та на цэн нік ад 
65 да 75 ты сяч до ла раў 
пры па дае са мая вя лі кая 
коль касць пра па но вы 
ад на па ка ё вых ква тэр.

Асоб ныя экс пер ты 
праг на зу юць, што за час 
з мі ну ла га ліс та па да да 
сё лет ня га чэр ве ня до ле вае 
ка мер цый нае бу даў ніц тва 
па він на па тан нець 
пры клад на на 15-20%.

ЦЭНЫ НА ЖКП БУ ДУЦЬ 
ЗА ЛЕ ЖАЦЬ АД ЗАР ПЛА ТЫ

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў, якая ўсту пі ла 
ў сі лу 8 лю та га, та ры фы на ка му наль ныя па слу гі, што 
суб сі ду юц ца дзяр жа вай, бу дуць ін дэк са вац ца што квар-
таль на.

Та ры фы бу дуць ін дэк са ваць 1 са ка ві ка, 1 чэр ве ня, 1 ве рас-
ня і 1 снеж ня. Ін дэк сы та ры фаў на ЖКП бу дуць вы зна чац ца 
з улі кам рос ту да хо даў на сель ніц тва на пад ста ве ін дэк са на-
мі наль най на лі ча най за ра бот най пла ты за па пя рэд ні квар-
тал. Раз ліч ваць гэ ты ін дэкс бу дзе На цы я наль ны ста тыс тыч ны 
ка мі тэт, кі ру ю чы ся тэм па мі рос ту на мі наль на га на лі ча на га 
за роб ку па кра і не за спра ва здач ны квар тал у ад но сі нах да 
па пя рэд ня га. 

Інакш ка жу чы, як нам па тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве эка но мі кі, 
цэны на ка му наль ныя па слу гі бу дуць па вы шац ца на та кі ж пра-
цэнт, на які і ся рэд ня ме сяч ны за ро бак.

Ін дэк са ваць та ры фы на па слу гі па га за-, элект ра- і цеп ла за-
бес пя чэн ні бу дзе Са вет Мі ніст раў; па вы ва зе, абяс шкодж ван ні і 
пе ра апра цоў цы цвёр дых ка му наль ных ад хо даў — абл вы кан ка мы 
і Мін гар вы кан кам; па тэх аб слу гоў ван ні жы лых да моў і во да за-
бес пя чэн ні — абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам па ўзгад нен ні з 
Мі нэ ка но мі кі.

Мяр ку ец ца, што но ва ўвя дзен не па спры яе ста біль на му вы зна-
чэн ню та ры фаў і зро біць не маг чы мым іс тот нае па вы шэн не цэн 
за ЖКП.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Прэм' е ра руб ры кі: BusіnessКрокПрэм' е ра руб ры кі: BusіnessКрок  ��

Чы та чы час та звяр та юц ца ў рэ дак цыю з пы тан ня мі аб тым, як ад крыць 
сваю спра ву — якім чы нам афор міць да ку мен ты, з ча го ўво гу ле па чы-
наць, як дзей ні чаць, ка лі ёсць толь кі ідэя. Каб за да во ліць гэ ты ін фар-
ма цый ны по пыт, «Звяз да» па чы нае но вую руб ры ку — «BusіnessКрок». 
У ёй мы бу дзем рас каз ваць пра асаб лі вас ці ства рэн ня ўлас на га біз не су, 
пуб лі ка ваць па ра ды спе цы я ліс таў і экс пер таў. Ка лі ў вас ёсць ней кія 
кан крэт ныя пы тан ні, звя за ныя са сва ёй спра вай, да сы лай це іх, ка лі 
лас ка, на элект рон ную пош ту га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мі кі» ці за да вай це па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

ІДЭЯ — ГЭ ТА ЎЖО ПА ЧА ТАК
Але рас па чы наць біз нес трэ ба свя до ма

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

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Оптоэлектронные системы»

Лот № 1
Здание административно-хозяйственное 

с инв. № 500/C-10550
г. Минск, ул. Черняховского, д. 1

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

7 920 960 000 396 048 000 5

Назначение – здание административно-хозяйственное, литер А 2/К. Год постройки – 1956. Площадь застройки/общая – 655 м2/885,1 м2. Этажей – 2. Фундамент – бутовый 
ленточный. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные, междуэтажные – деревянные. Крыша – шиферная, двухскатная. Полы – плитка, линолеум, дощатые. 
Проемы оконные – двойные деревянные. Проемы дверные – филенчатые. Наружная отделка цоколя – облицован силикатным кирпичом. Внутренняя отделка – окрашено, 
оштукатурено, облицовано плиткой, оклеено обоями. Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка. Водопровод, горячее водоснабжение – стальные 
трубы. Канализация – чугунные трубы. Ванные (души) – душ. Вентиляция – вентканалы в стенах. Радио – ретрансляционная сеть. Телефон – каблирован. Составные части 
и принадлежности: пристройка (Ж1/к), пристройка (И1/к).
Дворовое покрытие – мелкозернистая асфальтобетонная смесь (186 м2); площадка – мелкозернистая асфальтобетонная смесь с бордюрным камнем, 2 шт. (66 м2 и 9 м2); 
пешеходная дорожка – бетон (4 м2); бордюр 0,14 – цементно-песчаный раствор (22,55 м.п.).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номером 500000000009005284. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание здания административно-
хозяйственного.

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Офисные помещения здания с инв. № 500/C-10550 сдаются в аренду: 19,3 м2 по 31.05.2014; 21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 по 31.12.2015; 63 м2 по 
31.12.2015; 19 м2 по 31.12.2015; 79,9 м2 по 31.05.2014; 31,3 м2 по 31.12.2015; 58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 31.05.2014; 30,1 м2 по 30.04.2014; 38,7 м2 по 31.12.2015; 10,1 м2 

по 31.01.2016; 22 м2 по 31.05.2016.
Земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номером 500000000009005284 сдается по договору аренды ОАО «Оптоэлектронные системы» на срок по 
28.02.2015.
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь 0,0184 га; охранной зоне линий электро-
передачи, площадь 0,0055 га; охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,0040 га.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он со-
гласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аук-
циона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не превы-
шающем 20 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.

Аукцион состоится 20.03.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Респу-
блики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона); предоставившие 
заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, заявление об ознакомлении с до-
кументами, продаваемым Объектом (по форме, уста-
новленной Организатором аукциона) и заключившие с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (по форме, установленной Организатором 
аукциона), а также прилагаются следующие документы: 
юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. 
лица, копии учредительных документов, свидетельства 
о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; 
индивидуальные предприниматели – копию свидетель-
ства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; 
физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт 
и доверенность, удостоверенную нотариально; органи-
зациям и физ.лицам (нерезидентам РБ) – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть проведена в те-
чение года до подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о состоятельности, выданный 
обслуживающим его банком или иной кредитно-фи-
нансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык; 
представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – ле-
гализованная в установленном порядке доверенность. 
При подаче документов заявитель (представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юр. лица – документ, подтверждающий 
полномочия. Подача документов по почте не допуска-
ется. Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Каль-
варийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
имущества ОАО «Оптоэлектронные системы», прово-
димом 20 марта 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим 
Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, упла-
ченный участниками аукциона, не ставшими Победите-
лем аукциона, Организатор аукциона возвращает без-
наличным платежом на их счета в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней со дня проведения аукциона (назначенной 
даты его проведения в случае признания аукциона не-
состоявшимся) или с момента регистрации Организато-
ром аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание 
приема заявлений 18.03.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 20.03.2014 
с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомить-
ся с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмо-
тра Объекта: Рогожник Александр Николаевич 8 (029) 
127-38-89. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять 
Объект (лот) с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru

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

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Белинвестбанк»

Лот № 1 Гараж с инв. № 500/D-636299 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 50
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

35,8 м2 174 880 100 15 000 000
Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наружные – ж/б каркас, 
кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы дверные – металлические. Внутренняя 
отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 

Лот № 2 Гараж с инв. № 500/D-636300 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 51
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

37,2 м2 181 734 500 15 000 000

Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наружные – ж/б каркас, 
кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы дверные – металлические. Внутренняя 
отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 

Лот № 3 Гараж с инв. № 500/D-636301 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 52
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

37,2 м2 181 734 500 15 000 000
Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наружные – ж/б каркас, 
кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы дверные – металлические. Внутренняя 
отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 

Лот № 4
Гаражный бокс № 327 на 5-ом этаже 

гаражного блока с инв. № 500/D-637417
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 327

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

17,9 м2 94 912 100 15 000 000

Год постройки – 1999. Стены – ж/б. Перегородки – ПЦБ, кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Проемы оконные – деревянные одинарные. Проемы дверные – металлические. 
Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 5
Гаражный бокс № 331 на 5-ом этаже 

гаражного блока с инв. № 500/D-637421
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 331

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.
18,5 м2 98 339 300 15 000 000

Год постройки – 1999. Стены – ж/б панели. Перегородки – ПЦБ, кирпичные. Перекрытия – ж/б. Полы – бетонные. Проемы оконные – деревянные одинарные. Проемы дверные 
– металлические. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 6
Гаражный бокс № 547 на 7-ом этаже

гаражного блока с инв. № 500/D-637739
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, пом. 547

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.
21,8 м2 102 908 900 15 000 000

Год постройки – 1999. Стены – ж/б панели. Перегородки – ПЦБ, кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Крыша – мягкая рулонная. Полы – бетонные. Проемы оконные – дере-
вянные одинарные. Проемы дверные - металлические. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 7
Гараж № 9 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1574
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 9
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

30,4 м2 72 064 100 15 000 000
Год постройки – 1994. Фундамент – ж/б. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – цем. Подвал – ж/б. Электроосвещение. 
Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 8
Гараж № 18 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-2179
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 18
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 80 060 900 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая яма – да. Подвал 
– бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 9
Гараж № 19 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1582
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 19
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 80 060 900 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая яма – да. Подвал 
– бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 10
Гараж № 20 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1583
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 20
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 80 060 900 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая яма – да. Подвал 
– бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 11
Гараж № 21 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-2180
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 21
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 80 060 900 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая яма – да. Подвал 
– бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 12
Гараж № 31 с подвалом в ГСК «Центр-2» 

с инв. № 500/D-26777
г. Минск, ул. Шаранговича, д. 11, пом. 31

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.
31,8 м2 75 491 300 15 000 000

Год постройки – 1994. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические ворота. Полы – бетонные. Смотровая яма – да. 
Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 13
Гараж № 260 в ГСК «Центр-2» 

с инв. № 500/D-26986
г. Минск, ул. Шаранговича, д. 11, пом. 

260
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

48,9 м2 152 032 100 15 000 000

Год постройки – 1995. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Крыша – рулонная. Проемы – металлические ворота. Полы – бетонные. Электроосвещение. Вентиляция 
– естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 14
Гараж № 266 в ГСК «Центр-2»

с инв. № 500/D-26992
г. Минск, ул. Шаранговича, д. 11, пом. 266

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.
29,1 м2 97 196 900 15 000 000

Год постройки – 1994. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. 
Техническое состояние отличное.

Лот № 15
Гараж № 41б с подвалом и смотровой ямой 
в ГСК «Спектр-М» с инв. № 500/D-11611

г. Минск, ул. Широкая, д. 37, пом. 41б
Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

29,7 м2 64 067 300 15 000 000
Год постройки – 1995. Фундамент – ж/б. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Полы – бетонные. Проемы дверные – металлические ворота. Смотровая яма – кирпичная. 
Электроосвещение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Обременение Сдается по договору аренды на срок до 11.02.2015 с последующей пролонгацией.
УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен 
приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и произвести оплату всей стоимости Объекта (Объектов) 
до передачи имущества, но не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не превы-
шающем 2 999 000 руб. по каждому лоту на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Шаг аукциона – 5%. Цель использования Объекта (Объектов) согласно целевому назначению не ограничивается. 
Аукцион состоится 18.03.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. 
лица и индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление 
на участие в аукционе (по форме, установленной Орга-
низатором аукциона); предоставившие заверенную бан-
ком копию платежного поручения о внесении задатка, 
заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым Объектом (Объектами) (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организато-
ром аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также при-
лагаются следующие документы: юр. лица – доверен-
ность, выданную представителю юр. лица, копии учреди-
тельных документов, свидетельства о гос. регистрации и 
извещения о присвоении УНП; индивидуальные предпри-
ниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и 
извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, пред-
ставители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостове-
ренную нотариально; организациям и физ. лицам (нере-
зидентам РБ) – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о состоятельности, вы-
данный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык; пред-
ставители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность. При по-
даче документов заявитель (представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юр.лица – документ, подтверждающий полномочия. По-
дача документов по почте не допускается. Сведения об 
участниках аукциона не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Каль-
варийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
имущества ОАО «Белинвестбанк», проводимом 18 мар-
та 2014 г. 

Участник, желающий участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких Лотов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из Лотов.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим 

Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта (Объектов). 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставши-
ми Победителем аукциона, Организатор аукциона воз-
вращает безналичным платежом на их счета в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона 
(назначенной даты его проведения в случае признания 
аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации 
Организатором аукциона отказа от участия в аукционе. 
Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание 
приема заявлений 14.03.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 18.03.2014 
с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться 
с Объектом (объектами) аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта (Объектов): 8 (029) 377-48-01 Млечко 
Дмитрий Станиславович, 8 (029) 193-95-98 Юрий Нико-
лаевич (для осмотра Объекта, расположенного по адре-
су: ул. Широкая, 37).

Организатор аукциона или Продавец вправе снять 
Объект (Объекты) с торгов до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия.

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550-09-52, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru


