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У гэ ты дзень 76 га доў та му вы зва ле ны ад фа шысц кiх за хоп нi каў Мiнск стаў свед-

кам гiс та рыч на га пар ты зан ска га па ра да. Па ра шэн нi Цэнт раль на га шта ба пар ты зан-

ска га ру ху бай цам, якiя зма га лi ся на тэ ры то рыi аку па ва най Бе ла ру сi, на ле жа ла або 

ўвай сцi ў склад рэ гу ляр най ар мii, або па чаць ра бо ту па ад наў лен нi мiр на га жыц ця на 

вы зва ле най тэ ры то рыi. Але пе рад гэ тым дзя сят кi ты сяч на род ных мсцi ўцаў прай шлi 

ў па рад най ка ло не ка ля лу ка вi ны ракі Свiс лач.

Ра нi цай 16 лi пе ня 1944 го да для пра вя дзен ня па ра да бы лi па стро е ныя 30 ты сяч 

пар ты занаў. Тут жа пры сут нi ча ла дэ ле га цыя бай цоў i ка ман дзi раў Чыр во най Ар мii, 

якую ўзна чаль ваў ка ман ду ю чы 3-м Бе ла рус кiм фрон там ге не рал ар мii Iван Чар ня-

хоў скi (гэ та яго вой скi вы зва ля лi ста лi цу Бе ла ру сi).

Вось як згад ваў той дзень удзель нiк па ра да пар ты занаў атра да «Ка му нар» Ва сiль 

Ма ра хо вiч: «Мiж зруй на ва ны мi i спа ле ны мi бу дын ка мі Мiн ска iш лi мар шам ня го ле ныя 

ды схуд не лыя пар ты за ны. У ру ках у iх бы ла са мая дзiў ная ка лек цыя зброi зма га ю-

чых ся ў той час ар мiй, да поў не ная збро яй, якую вы ра бi лi ў ля сах ка ва лi. Iх су стра ка лi 

з за хап лен нем, яны iш лi гор да з уз на га ро да мi на гру дзях! Яны бы лi пе ра мож ца мi!»

Ця пер мес ца та го па ра да па зна ча на на бе ра зе Свiс ла чы па мят ным зна кам 

з шыль даю, якая па ве дам ляе пра гэ тую гiс та рыч ную па дзею. Ус па мi ны аб мi ну лым 

за ста лi ся ў за на та ва ных апо ве дах во i наў i пар ты занаў, зноў i зноў ад гу ка юц ца 

ў на пi са ных сён ня рад ках.

Йшлi ге роi яшчэ 
не вя до мыя,

Аперз вод ка мi 
не пад лi ча ныя,

Iх вi та лi ня бё сы 
сва бод ныя

Над ру i на мi i па пя лi шча мi.

Йшлi бай цы пар ты зан скiх 
атра даў —

Ка ман дзi ры i ша ра гоў цы,
Не на ву ча най дзе ля 

па ра даў,
Але цвёр дай ха дой 

пе ра мож цаў.

Ус па мiн той не счэз не 
ў схо вi шчах,

Не за пля мiць яго 
i не сцер цi —

Як аг нi пар ты зан ска га 
вог нi шча
Асвят ля лi да ро гу 

ў бяс смер це.

Бе ла рус кiя ву чо ныя пад рых та ва лi пад руч нiк па гiс то рыi 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. У iм пры вод зяц ца да ку мен таль-

ныя ма тэ ры я лы, зной дзе ныя ў ар хi вах Бе ла ру сi, Ра сii, Украi-

ны, Гер ма нii i Поль шчы, кар та схе мы, iлюст ра цыi. Асоб ны 

раз дзел пад ка жа на ву чэн цам уста ноў агуль най ся рэд няй 

аду ка цыi, як са ма стой на вес цi по шу кi, звяр нуць ува гу на 

ста рон кi гiс то рыi ўлас най сям'i цi свай го на се ле на га пунк та. 

На га да ем, што ў Iн сты ту це гiс то рыi На цы я наль най ака дэ мii 

на вук вя дзец ца збор iн фар ма цыi, звя за най з па мяц цю пра 

ва ен ныя па дзеi, — ства ра ец ца «На род ны ле та пiс Вя лi кай 

Ай чын най вай ны — ус пом нiм усiх».

Пад руч нiк пад рых та ва ны пад рэ дак цы яй док та ра 

гiс та рыч ных на вук, пра фе са ра, чле на-ка рэс пан дэн та НАН 

Бе ла ру сi, ака дэ мi ка-сак ра та ра ад дзя лен ня гу ма нi тар ных 

на вук i мас тац тваў Аляк санд ра Ка ва ле нi.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ус пом нiць усiхУс пом нiць усiх

Да па мож нiк для юных да след чы каў
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона, 
оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Гражданин Российской Федерации 

Поляков Александр Сергеевич

Предмет электронных торгов 

Производственный корпус ЦРМ (здание специализированное для 
производства строительных материалов) общ. пл. 1 744 кв. м, инв. 
№ 724/C-11095 по адресу Могилевская обл., Чаусский р-н, г. Чаусы, 
ул. Производственная, 1 /10. Составные части и принадлежности: 
двухэтажный, панельный производственный корпус ЦРМ с тремя крыль-
цами, навесом.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
05.11.2038 для обслуживания производственного корпуса ЦРМ, общ. 
пл. 0,4352 га

Начальная цена – 260 000 долларов США 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату проведения аукциона)

Задаток 20 000,00 бел. руб. 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000; 

резидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) – BY03BELB30120048350010226000 в евро (EUR) – 
BY70BELB30120048350030226000; в российских рублях (RUB) – 
BY85BELB30120048350020226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от цены продажи 
предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 28.05.2020 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 04.08.2020. Окончание торгов: 12.00 04.08.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 31.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по 
адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. 

Тел.: (017) 280-36-37

Продавец
ОАО «Минский завод строительных материалов», 

220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 47

Оборудование, бывшее в употреблении, 
расположенное по адресу: Минск, ул. Я. Мавра, 47

№ 
лот

 Инв. № Наименование
Начальная цена 

бел. руб. 
без НДС

Шаг аукциона, 
бел. руб. 
без НДС

1 180 Пресс СМК-506 9 600,00 480,00

2 1489 Дробилка СМД-116 (щековая) 3 600,00 180,00

Порядок ознакомления с предметом аукциона: Арешко Виктор Ива-
нович, начальник РМЦ, тел. +375 44 793-73-06

Лица, желающие принять участие в торгах обязаны внести задаток и по-
дать организатору торгов в установленный срок заявление с приложением 
всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо претендент на покупку обязан оплатить пред-
мет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо претендент на покупку обязан возместить 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору в 
размере от 0,1 до 3 % от цены продажи предмета аукциона (подробнее 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by) в течение 5 (пяти) дней со 
дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайте www.cpo.by 

Дата, время, место проведения аукциона. 
Аукцион состоится 18.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, 47, 
актовый зал. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 17.08.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 20 августа 2020 года проводит 13-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

128 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108403044, дв. 863040, 1984 г., 4 кат. 3277 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

129 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108205011, дв. 752240, 1982 г., 4 кат. 1808 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 75 000,00 15 000,00

130 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108409005, дв. 886928, 1984 г., 4 кат. 4652 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

131 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108205024, дв. 750243, 1982 г., 4 кат. 2932 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

132 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108512002, дв. 961260, 1985 г., 4 кат. 2559 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 75 000,00 15 000,00

133 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108401006, дв. 845716, 1984 г., 4 кат. 3221 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

134 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108408054, дв. 883625, 1984 г., 4 кат. 6952 км н. п. Станьково, филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 
6-й этаж, 20 августа 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 17 августа 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-
водиться 20 августа 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 
дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 
платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Бела-
русь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и 

денежные средства за выигранное имущество перечисляются на 
расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:

белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва, 
№ корсчета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» № 30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41
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