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Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт пад-

ня ўся на 416 па зі цый у рэй тын гу WRWU 

і за няў 703-е мес ца.

Аб наў лен не звес так Webometrіcs Rankіng 

of World Unіversіtіes ад бы ло ся 29 лі пе ня. 

Згод на з імі, БДУ ўва хо дзіць у дзя сят ку най-

леп шых уні вер сі тэ таў кра ін СНД, апя рэдж-

вае шэ раг еў ра пей скіх уні вер сі тэ таў, у тым 

лі ку Віль нюс кі (у яго 779-я па зі цыя) і Лат вій-

скі ўні вер сі тэ ты (1166).

Ся род бе ла рус кіх ВНУ Бел дзярж уні вер-

сі тэт тра ды цый на лі дзі руе. Дру гое мес ца 

зай мае Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны 

ўні вер сі тэт — у яго 2661-я па зі цыя, трэ ці 

ра док у Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та імя Ян кі Ку па лы (3373). У трой ку най-

леп шых ВНУ све ту ўва хо дзяць Гар вард скі 

ўні вер сі тэт, Стэн фард скі ўні вер сі тэт і Ма са-

чу сец кі тэх на ла гіч ны ін сты тут. Ве ба мет рыч-

ны рэй тынг скла да ец ца не за леж най іс пан-

скай да след чай ла ба ра то ры яй Laboratorіo 

de Іnternet і аб наў ля ец ца двой чы на год. 

У БДУ ад зна ча юць, што рас пра цоў шчы кі 

WRWU рэ гу ляр на змя ня юць кры тэ рыі і ме-

то ды ку ацэнь ван ня. У вы ні ку ад бы ва ец ца 

не прад ка заль нае і рэз кае змя нен не мес цаў, 

якія зай ма юць уні вер сі тэ ты. Так, у бя гу чай 

вер сіі рэй тын га Google за мя ні лі на ка мер-

цый ную сіс тэ му Ahrefs.com. А ў па пя рэд няй 

рэ дак цыі аў та ры ад мо ві лі ся ўліч ваць пуб лі-

ка цыі буй ных між на род ных ка ла ба ра цый на-

ву коў цаў, што іс тот на ад бі ла ся на па зі цы ях 

мно гіх уні вер сі тэ таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ХТО ВЫ ШЭЙ ШЫ РОС ТАМ?
БДУ ўма цоў вае па зі цыі

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», г. Минск, пр-т Партизанский, 174

Предмет аукциона
 Месторасположение – Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 18

Наименование Общая пл., кв. м Инвентарный номер Адрес (№ дома)

Лот № 1

Открытый склад № 1 8916,3 110/C-62149 18В

Составные части и принадлежности: одно бетонное, одно плиточное покрытие, один железнодорож-
ный подъездной путь, забор, двое ворот

Торговые павильоны 345,8 110/C-100114 18В/4

Магазин автозапчастей 98,8 110/C-86092 18В/1

Составные части и принадлежности: метал. пристройка

Туалет 28,6 110/C-99800 18В/2

Пост охраны 7,7 110/C-99750 18В/3

Имущество, входящее в состав лота: забор авторынка (металлич.) (инв. № 9061), кран мостовой 
(инв. № 4155), передвижные киоски (инв. № 1000020, 1000021, 1000022), шлагбаум Ditec (инв.                      
№ 9059), шлагбаум электромеханический XBAR 01079 (инв. № 9169)

Сведения о земельных участках: пл. 2,4570 га и 0,0137 га, предоставлены продавцу для обслужи-
вания зданий и сооружений авторынка на праве постоянного пользования

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 776 475,50 бел. руб. (снижена на 20 %)

Лот № 2

Цех услуг 649,6 110/C-86090 18Г

Составные части и принадлежности: забор, покрытие

Туалет 1,5 110/C-99715 18Г/1

Имущество, входящее в состав лота: вентилятор (инв. № 4792), кран подвесной (инв. № 4170), 
стеллаж для ЦМИ (инв. № 0000180)

Сведения о земельном участке: пл. 0,4034 га, предоставлен продавцу для обслуживания здания 
цеха металлоизделий на праве постоянного пользования

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 147 174,06 бел. руб. (снижена на 20 %)

Обременения: площади здания частично сданы в аренду. Здания находятся в залоге у банка. Более 
подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской об-
ласти, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

20 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего 
аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 31.05.2019

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

Аукцион состоится 15.08.2019 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 13.08.2019 до 17.00 по указанному адресу.                    
Тел.: +375 (17) 280-36-37; 8 (029) 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by
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Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона
Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: г. Минск, пр-д Бетонный, д. 11

Наименование (назначение) Общая площадь Инв. номер

Литер А 1-2/к, административное здание (здание неустановленного 
назначения).

546 кв м 500/C-5100

Склад (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения)

105,8 кв м 500/C-65842

В состав лота входит иное имущество. С перечнем имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,3218 га для об-
служивания здания неустановленного назначения, здания специализированного складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ

Начальная цена с НДС 20 %: 656 804,27 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 32 840,21 белорусского рубля (BYN)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственное лицо: Каминский Павел Иванович, 
8029-659-14-39, Рудович Виктор Андреевич, 8 (029) 647-94-47

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

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с Положением о по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина 
РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами 
заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только одним 
участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику по 
начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, с которым заклю-
чается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 28.06.2019 г.

Дата, место и время проведения 
аукциона

15.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ».

Дата, место и время окончания 
приема документов

13.08.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Контактные телефоны +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

О реализации предприятия как единого имущественного комплекса 
ОАО «Забашевичи»

ООО «Фрондера» извещает о проведении вторых повторных торгов в форме конкурса по продаже 
имущества ОАО «Забашевичи

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера» 220113, Республика Беларусь, г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121,              
тел. 8 (017) 392 70 10

Продавец
ОАО «Забашевичи» (222117, Минская обл., Борисовский р-н, Гливинский с/с, аг. Забаше-
вичи, тел. +375 17 772 71 12) в лице управляющего – ООО «ПрофДМ» (220113, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27 т. +375 (17) 395 89 17)

Форма, дата, ме-
сто и время про-
ведения торгов

Вторые повторные торги в форме конкурса 16.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск,                                  
ул. Мележа, 1, оф. 1121

Сведения о пред-
мете торгов 

Лот № 1: предприятие как единый имущественный комплекс «Пересады».

Место нахождения Лота: 202135, Республика Беларусь, Минская обл., Борисовский район, 
Пересадский с/с, 6, северо-восточнее аг. Пересады

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

Лот № 1: 656 400,00 BYN (шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста белорусских рублей, 
00 копеек) без НДС, согласно подп. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(Особенная часть) от 29.12.2009 N 71-З

Условия конкурса - Сохранение назначения продаваемого объекта для целей производства с/х продукции

Размер, порядок 
и сроки внесения 
суммы задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 1 % от начальной стоимости лота, что состав-
ляет 6 564,00 BYN (шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля, 00 ко-
пеек). Сумма задатка в срок по 14.08.2019 (включительно) вносится в бел. руб. на р/с 
BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код 
банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: 
задаток для участия в конкурсе по продаже имущества ОАО «Забашевичи», проводимом 
16.08.2019 г.

Сроки приема 
заявок на участие 

в торгах и при-
лагаемых к ним 

документов

Заявки на участие в торгах и прилагаемые док-ты принимаются в срок до 18.00 14.08.2019 
по адресу: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. К заявке прилагаются: платежный 
док-т с отметкой банка о внесении задатка; копии док-тов, подтверждающих юр. полномочия 
участников торгов: для юр. лиц – копия свид-ва о гос. регистрации; доверенность, выданная 
представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 
для ИП – копия свид-ва о гос. регистрации ИП; для физ. лица – копия паспорта

Возмещение 
затрат на органи-
зацию и проведе-

ние торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса производится победителем 
конкурса по фактическим затратам (расходы на проведение конкурса; расходы на прове-
дение оценки имущества, выставленного на торги; вознаграждение аукционисту, расходы, 
связанные с регистрацией договора купли-продажи). Победитель торгов обязан перечислить 
на р/с продавца сумму фактических затрат в течение 5 дней со дня проведения конкурса

Порядок оформ-
ления участия в 

торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный 
в настоящем извещении срок заявку (с приложением необходимых док-тов) и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении р/с сумму задатка, зарегистрированные 
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах. В день проведения торгов перед их 
началом участники обязаны зарегистрироваться у организатора торгов, сдать запечатан-
ные конверты с предложениями по цене предмета торгов и выполнению условий конкурса, 
получить конкурсные номера

Критерии выяв-
ления победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший, по мнению комиссии по 
проведению торгов, лучшие условия. В случае если предложения двух и более участников 
полностью соответствуют условиям конкурса и являются аналогичными по существу, по-
бедителем будет признан участник, предложивший наивысшую цену. В случае признания 
торгов несостоявшимися в связи с подачей заявки только одним участником или явки 
на торги одного из участников и при соответствии предложений претендента на покупку 
условиям конкурса производится продажа предмета конкурса этому претенденту на пред-
ложенных им условиях.

При прочих равных условиях преимущественное право на приобретение указанного иму-
щества принадлежит сельскохозяйственным организациям, расположенным в этой мест-
ности

Срок подписания 
и условия догово-
ра купли-продажи 
предмета торгов 

и оплаты 

После предъявления копий док-тов, подтверждающих возмещение затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, между продавцом и победителем конкурса заклю-
чается договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов 
должен быть подписан не позднее 30 календарных дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. 

Оплата стоимости предприятия как имущественного комплекса победителем торгов в срок 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов.

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осущест-
вляется Покупателем за свой счет

Дополнительная 
информация

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел.: +375 29 862 80 48 (Ле-
карев Василий Иванович).

Дополнительная информация по предмету торгов, в том числе о составе предприятия как 
имущественного комплекса, по телефону +375 17 392 70 60, Анаида.

Организация и проведение конкурса осуществляется на основании норм Закона Республики 
Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», 
Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций», Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономиче-
ской несостоятельности (банкротства)»

Ранее опубли-
кованные объ-

явления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2019. – № 5. – С. 69,                     
№ 6. – С. 63–64; газета «Единство» – № 21 от 29.05.2019. – С. 22

РУП «Торговый дом «Восточный» снимает с аукциона, который состоится 31.07.2019  Лот № 16. Ка-
питальное строение с инвентарным номером 200/С-97391, общей площадью 92,1 кв. м, расположенное 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Гагарина, 11П. Назначение: здание специализированное для 
бытового обслуживания, наименование: прачечная. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 240100000001009879 площадью 0,0183 га. Начальная цена продажи – 28 296,00 бел. руб., 
задаток — 2 829,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %. Извещение о проведении аукционных торгов было  
опубликовано 13.07.2019 в печатных средствах массовой информации – газета «Звязда» № 130.

УНП 101127633

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 15 августа 2019 года проводит повторный 2 А 
открытый аукцион по продаже имущества

Номера 
лотов

Наименование имущества
Год вы-
пуска

Начальная цена 
торгов, бел. руб.,

(с НДС) 

Сумма задатка, 
бел. руб.

1 Автомобиль ГАЗ-2705-435,  инв. № 60062 2004 2 162,52 216,25

2 Автомобиль УАЗ-3909, инв. № 60061 2004 1 952,87 195,29

3 Автомобиль ГАЗ-2705, инв.   № 60102 2006 2 268,20 226,82

Место нахождения имущества: г. Минск, пер. Домашевский, 11.

Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской собственности и хозяйственном 
ведении РУП «Белдорцентр».

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 15 августа 2019 г. в 11.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, оплатившие задаток, внесшие гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
предоставившие свидетельство о государственной регистрации до 15.00  12 августа 2019 года.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 15 августа 2019 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней, 
нерезиденты Республики Беларусь в течение 10 банковских дней со дня подписания договора купли-
продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем (единствен-
ным участником) по фактическим затратам не позднее следующего дня после их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00  белорусских руб-
лей и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Бел-
спецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли –                                                                                   
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО  «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, 
корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России, г. Москва, 
№ корсчета 30111810100000000090.  Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 
41. Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда»  № 102 от 4.06.19 


