
8 22 чэрвеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

УО «Частный институт управления 
и предпринимательства» 

С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами; экономика предпринимательства)». 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 

Дополнительная информация: 
тел. 369 79 99, +375 44 562 72 10, сайт: www.imb.by. УНП 101244817

УО «Белорусская государственная 
АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

В  2 0 1 9  ГОДУ  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  В  АСПИРАНТУРУ
по специальностям: 

05.11.13 – приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий (2 места за счет средств республиканского 
бюджета, дневная форма обучения); 

05.12.13 – системы, сети и устройства телекоммуникаций (2 места 
за счет средств республиканского бюджета, дневная форма обуче-
ния).

Сверх плана приема в аспирантуру набор на все специальности 
проводится на платной основе.

Прием документов осуществляется 
с 1 августа по 30 сентября по адресу: 

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2, т. 267-72-22, bsac@bsac.by.
Подробная информация на сайте: bsac.by. УНП 100211963

Учреждение образования 
«Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ 

НА ДНЕВНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

(в соответствии с Контрольными цифрами приема 
для получения послевузовского образования за счет средств 
республиканского бюджета на 2019 год, установленными 
приказом ГКНТ Республики Беларусь от 10.06.2019 № 168) 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТРАСЛЯМ НАУКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Отрасль науки
Шифр и наименование 

специальности

Форма 
получения 

образования

Количество 
мест

Физико-
математические 

науки

01.01.02 – 
Дифференциальные 

уравнения, 
динамические системы 

и оптимальное 
управление

дневная 1

01.01.07 – 
Вычислительная 

математика
соискательство 1

Биологические 
науки

03.01.04 – Биохимия дневная 1

Исторические 
науки

07.00.02 – Отечественная 
история

дневная 1

Филологические 
науки

10.01.01 – Белорусская 
литература

заочная 1

Педагогические 
науки

13.00.01 – Общая 
педагогика, 

история педагогики 
и образования

заочная 1

13.00.08 – Теория 
и методика 

профессионального 
образования

заочная 1

Психологические 
науки

19.00.13 – Психология 
развития, акмеология

дневная 1

заочная 1

Науки о Земле 
(географические)

25.03.01 – Физическая 
география 

и биогеография, 
география почв 

и геохимия ландшафтов

дневная 2

Также осуществляется прием в аспирантуру на дневную и заочную формы 
получения образования, а также в форме соискательства на обучение за счет 
средств юридических и физических лиц по всем научным специальностям, 
открытым в аспирантуре университета.

Срок получения образования: дневная форма – до 3 лет, заочная – до 
4 лет, соискательство – до 5 лет. 

Прием документов для поступления в аспирантуру – с 1 августа по 30 сен-
тября 2019 года. 

Вступительные экзамены проводятся с 10 по 20 октября 2019 года. 
Документы принимаются по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, 

УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», заведующий аспирантурой (каб. 124), теле-
фон для справок 21-92-43. 

Дополнительная информация на сайте 
www.brsu.by/Образование/Аспирантура.

УНП 200050321

В 2019 году в аспирантуру учреждения образования 

«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И. П. ШАМЯКИНА» 
объявлен набор лиц по следующим специальностям:
на дневную форму получения послевузовского образования

Шифр Специальность Срок обучения План приема

10.02.01 Белорусский язык 3 года 1

10.02.02 Русский язык 3 года 2

13.00.01
Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования
3 года 2

на заочную форму получения послевузовского образования

Шифр Специальность Срок обучения План приема

13.00.01
Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования
4 года 2

Прием документов осуществляется с 1 августа по 30 сентября 2019 года 
по адресу: г. Мозырь, ул. Студенческая, 28, ауд. 228. 

Справки по телефону +375 236 32 43 22. УНП 400083888

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ 

«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 
КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ» 

АБ’ЯЎЛЯЕ ПРЫЕМ У АСПІРАНТУРУ І ДАКТАРАНТУРУ НА 2019 ГОД 
па наступных спецыяльнасцях:

Спецыяльнасць

Аспірантура* Дактарантура*

Дзенная 
форма 

навучання

Завочная 
форма 

навучання

Саіскаль-
ніцтва 

Дзенная
Саіскаль-

ніцтва

Педагагічныя навукі

05.25.03 – 
Бібліятэказнаўства, 
бібліяграфазнаўства 

і кнігазнаўства

– 1 1 –

13.00.05 – Тэорыя, методыка 
і арганізацыя сацыяльна-

культурнай дзейнасці
1 2 1 –

Мастацтвазнаўства

17.00.09 – Тэорыя і гісторыя 
мастацтваў

3 3 4 1 1

Культуралогія

24.00.01 – Тэорыя і гісторыя 
культуры

1 – 2 1 1

24.00.03 – Музеязнаўства, 
кансервацыя і рэстаўрацыя 

гісторыка-культурных 
аб’ектаў

– 1 1 –

*вызначана колькасць месцаў для навучання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

Прыём асоб для атрымання паслявузаўскай адукацыі ажыццяўляецца ў 
адпаведнасці з Палажэннем аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай 
кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь (Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 561 
ад 01.12.2011).

ПРЫЕМ ДАКУМЕНТАЎ У АСПІРАНТУРУ – з 1 жніўня па 30 верасня 2019 года

Па пытаннях паступлення ў аспірантуру звяртацца: 
220007, г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17, пакой 225. Тэл. (+375 17) 222 83 79

УНП 100286677

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В 2019 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

УНП 100302394

Обучение в аспирантуре и докторантуре за счет 
средств республиканского бюджета осуществляется 
на договорной основе.

Лица, получившие послевузовское образование за 
счет средств республиканского бюджета независимо 
от формы получения такого образования, не имеют 
права на получение второго послевузовского образо-
вания той же ступени за счет средств республиканского 
бюджета. 

Прием лиц для получения послевузовского 
образования на платной основе осуществляется 

по всем специальностям, по которым ведется 
подготовка в аспирантуре и докторантуре БГПУ.

Документы принимаются с 1 августа 

по 30 сентября 2019 года.

С перечнем необходимых документов, требованиями 
к поступающим, условиями допуска к вступительным 

экзаменам и зачисления в аспирантуру и докторантуру 
можно ознакомиться на сайте БГПУ http://www.bspu.by/

Аспиранту/Вступительная кампания.

Наш адрес: 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, аспирантура 
и докторантура (каб. 96, 97, корпус 1). Телефоны для 

справок: 8 (017) 226-46-64, 8 (017) 327-82-04.

Специальность

АСПИРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА

Днев-
ная

Заоч-
ная

Соиска-
тельство

Днев-
ная

Соиска-
тельство

07.00.02 – отечественная история 0 0 0 0 1

10.01.02 – русская литература 1 0 0 0 0

10.01.03 – литература народов стран зарубежья 
(с указанием конкретной литературы)

1 0 0 0 0

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание

3 0 1 0 0

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики 
и образования 

4 1 2 1 1

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням образования)

0 1 3 0 0

13.00.03 – коррекционная педагогика (сурдопедагогика 
и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)

1 0 0 0 0

13.00.08 – теория и методика профессионального 
образования 

0 0 0 0 1

19.00.05 – социальная психология 1 0 0 0 0

19.00.07 – педагогическая психология 0 1 0 1 0

19.00.13 – психология развития, акмеология 0 0 0 1 0

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 1 0 0 0 0

Итого 12 3 6 3 3

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ НА 2019 ГОД

в соответствии с контрольными цифрами приема для получения послевузовского образования за счет средств 
республиканского бюджета по следующим отраслям науки и специальностям:

Организация-
исполнитель

Шифр специальности

Аспирантура

Всего
Из них по форме обучения

Дневная Заочная Соискательство

1 2 3 4 5 6
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а 07.00.02 – отечественная история 2 2

10.01.02 – русская литература 1 1

10.02.02 – русский язык 1 1

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание

1 1

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования 5 1 2 2

19.00.07 – педагогическая психология 2 2

ВСЕГО 12 5 3 4

УНП 300048858
ВГУ имени П. М. Машеро-

ва объявляет также прием в 
аспирантуру для получения 
послевузовского образования 
(дневная, заочная формы, со-
искательство) за счет юриди-
ческих и физических лиц на 
платной основе.

Документы для поступления 
принимаются с 1 августа 
по 30 сентября 2019 года 

по адресу: 
210038, Витебск, Московский 

проспект, 33, кабинет 207.

Подробная информация – на сайте 
ВГУ имени П. М. Машерова 

(http://www.vsu.by 
(Рубрика «Магистрантам 

и аспирантам») 

и по телефону 8 (0212) 37 56 26, 

e-mail: aspirantura@vsu.by

УВАГА! 
ПАСТУПАЕМ У АСПІРАНТУРУ

Го су дар ствен ное учреждение 
«На учно-практический центр проб лем 
укрепления законности и пра во по ряд ка 

Ге не раль ной про ку ра ту ры Республики Бе ла русь»
(г. Минск, ул. За ха ро ва, 76)

ОБЪЯВЛЯЕТ НА БОР В ДОК ТО РАН ТУ РУ 
В 2019 ГО ДУ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

12.00.08 — уго лов ное пра во и криминология; уго лов но-
исполнительное пра во (1 мес то);

12.00.09 — уго лов ный про цесс (1 мес то);
12.00.11 — су деб ная де я тель ность; про ку рор ская де я тель ность, 

правозащитная и правоохранительная де я тель ность (1 мес то);
12.00.12 — криминалистика; су деб но-экс перт ная де я тель ность; 

оперативно-ро зыск ная де я тель ность (1 мес то).

Фор ма обучения: соискательство (вне бю джет).

Дополнительная информация по т/ф 294 78 80.
УНП 190759862

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 
623/С-58052, общей площадью 915,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Минская обл.,Узденский р-н, г. Узда, ул. К. Марк-
са, 130Д. Назначение: здание неустановленного назначе-
ния, наименование: столярно-плотницкая мастерская. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 
625650100002000260 площадью 1,0930 га. Начальная цена 
продажи – 155 520,00 белорусского рубля, задаток — 
15 552,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 
500/С-61674, общей площадью 823,9 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 25/4. Назначение: 
здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель, наи-
менование: сушилка. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 500000000008006674 площадью 
1,8950 га. Начальная цена продажи – 406 080,00 белорус-
ского рубля, задаток — 40 608,00 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 322/С-17783, общей площадью 1256,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., Рогачевский р-н, 
г. Рогачев, ул. Александра Пушкина, 69. Назначение: здание 
административно-хозяйственное, наименование: двухэтаж-
ное административное кирпичное здание с тамбуром, цехом 
сборки и смотровой ямой. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 324750100002001239 площадью 
0,6143. Начальная цена продажи – 289 267,20 белорус-
ского рубля, задаток — 28 926,72 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-14015, общей площадью 700,0 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Коз-
лова, 16а/1. Назначение: здание специализированное транс-
порта, наименование: здание ремонтной автомастерской. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
340800000001000099 площадью 0,6473 га. Начальная цена 
продажи – 179 528,40 белорусского рубля, задаток — 
17 952,84 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-16548, общей площадью 905,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., г.Жлобин, ул. Фоканова, 8А. 
Назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: одноэтажное здание арочного склада сме-
шанной конструкции. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 321850100001000284 площадью 
6,7799 га. Начальная цена продажи – 164 656,80 белорус-
ского рубля, задаток — 16 465,68 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-32897, общей площадью 1083,5 кв. м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., г.Жлобин, ул. Фоканова, 8А. На-
значение: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование: здание арочного склада. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 321850100001000284 площа-
дью 6,7799 га. Начальная цена продажи – 213 062,40 бело-
русского рубля, задаток — 21 306,24 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 
700/С-89589, общей площадью 224,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8. 
Назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: склад. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 740100000002000129 площадью 
0,7197 га. Начальная цена продажи – 40 176,00 белорус-
ского рубля, задаток — 4 017,60 белорусского рубля. Шаг 
аукциона — 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 
700/С-73431, общей площадью 229,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8. На-
значение: здание специализированное автомобильного транс-
порта, наименование: гараж № 1. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000002000129 пло-
щадью 0,7197. Начальная цена продажи – 46 494,00 бело-
русского рубля, задаток — 4 649,40 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 9. Незавершенное законсервированное капиталь-
ное строение с инвентарным номером 633/U-8828, общей 
площадью 30,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Мядельский р-н, Нарочский с/с, аг. Нарочь, ул. Рыбацкая, д 1. 
Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наиме-
нование: одноэтажный, бревенчатый, законсервированный, 
незавершенный строительством жилой дом, готовностью 
10 %. Расположено на земельном участке с кадастровым но-
мером 624083309101000980 площадью 0,2500 га. Начальная 
цена продажи – 8 910,00 белорусского рубля, задаток — 
891,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 10. Изолированное помещение (двухкомнатная 
квартира) с инвентарным номером 640/D-4368, общей пло-
щадью 43,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Слуцкий р-н, г.Слуцк, ул. 8-е Марта, 22-78. Назначение: квар-
тира. Начальная цена продажи – 45 416,70 белорусского 
рубля, задаток- 4 541,67 белорусского рубля. Шаг аук-
циона — 5 %.

Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 
624881700027000198 общей площадью 0,0954 га, располо-
женный по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Плис-
ский с/с, садоводческое товарищество «Ремонтник», участок 
№ 42. Назначение: земельный участок для коллективного 
садоводства. Начальная цена продажи – 2 720,00 бело-
русского рубля, задаток — 272,00 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 12. Земельный участок с кадастровым номером 
724484400013000023 общей площадью 0,1 га, расположен-
ный по адресу: Могилевская обл.,Могилевский р-н, Полыко-
вичский с/с, садоводческое товарищество «Николаевка-1», 
участок 24.Назначение: земельный участок для ведения 
коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 
4 050,00 белорусского рубля, задаток — 405,00 белорус-
ского рубля. Шаг аукциона — 5 %. 

Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 100/D-126695, общей площадью 63,7 кв. м, рас-
положенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Во-
ровского, 31-74. Назначение: административно-торговое 
помещение, наименование: изолированное помещение. 
Начальная цена продажи – 63 216,00 белорусского 
рубля, задаток — 6 321,60 белорусского рубля. Шаг 
аукциона — 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 
200/С-80905, общей площадью 65,1 кв. м, расположенное по 
адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, 15, 
северо-восточнее д. Подберезье. Назначение: здание специ-
ализированное сельскохозяйственного назначения, наимено-
вание: здание склада для кормов. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 221280600001000266 пло-
щадью 0,48 га. Начальная цена продажи – 2 664,00 бело-
русского рубля, задаток — 266,40 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 
200/С-80906, общей площадью 32,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, 15/1, 
северо-восточнее д. Подберезье. Назначение: здание нежи-
лое, наименование: здание склада. Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 221280600001000266 
площадью 0,48 га. Начальная цена продажи – 1 584,00 бе-
лорусского рубля, задаток — 158,40 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 
710/С-62708, общей площадью 22,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, Потребитель-
ский гаражно-строительный кооператив № 15, гараж 523. 
Назначение: здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование: гараж 523. Начальная цена про-
дажи — 1 814,40 белорусского рубля, задаток — 181,44 бе-
лорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 
330/С-7240, общей площадью 1264 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Коммунальная, 2. 
Назначение: здание деревообрабатывающего цеха, наи-
менование: одноэтажное кирпичное здание деревообра-
батывающего цеха. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 341500000006000288 площадью 
2,6200га. Начальная цена продажи – 237 513,60 белорус-
ского рубля, задаток — 23 751,36 белорусского рубля. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 18. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-62727, общей площадью 18,0 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Олешева, 22-377. Назначе-
ние: помещение транспортного назначения, наименование: 
гараж. Начальная цена продажи — 4 536,00 белорусского 
рубля, задаток — 453,60 белорусского рубля. Шаг аук-
циона — 5 %.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление 

на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на осно-
вании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретен-
ного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются пра-
вила и условия, установленные законодательством РБ для 
победителя аукциона. Организация и проведение аукциона 
осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформ-
лении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в 
разделе «недвижимость».

Аукцион состоится 11.07.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявление на участие с приложением необходимых доку-
ментов, в том числе документа, подтверждающего внесение 
суммы задатка (задатков) с отметкой банка, принимаются 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реа-
лизации недвижимости и арендных отношений в рабочие 
дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 
до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 
08.07.2019 в 14.00.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  p / c 
BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ 
ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 
77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Вос-
точный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже капитального строения (изо-
лированного помещения), Лот №___, проводимом 11 июля 
2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по 
письменному указанию Департамента в любое время до 
объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: 
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 

+375 44 763 62 63

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 11.07.2019 повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Антикризисный управляющий ЗАО «РосЕвроГупп» – ИП Залуцкая Анна Леонидовна (организатор 
торгов) извещает о проведении 25.07.2019 г. в 9.30 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, пом. 302, 
открытых торгов по продаже имущества ЗАО «РосЕвроГрупп». Со списком имущества закрытого 
акционерного общества «РосЕвроГрупп», реализуемого на торгах, можно ознакомиться на сайте ин-
тернет портала Единого государственного реестра сведений о банкротстве: bankrot.gov.by (Должник: 
ЗАО «РосЕвроГрупп»; вкладка: «Реализация имущества»).

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 5 % от цены лота. Прием 
заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86, с даты 
настоящей публикации по 24.07.2019 г. Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 
24.07.2019 г., включая на р/с ЗАО «РосЕвроГрупп» р/с BY02 ALFA30122602100060270000 в белорусских 
рублях ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X, УНП 191586390.   

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Заключение 
договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель 
торгов в течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за 
минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 
Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов 
оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися 
в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником предмет торгов может быть 
реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор может 
отказаться от проведения торгов не позднее чем за один день до их проведения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации» (ор-
ганизатор аукциона), по поручению ОАО «Щомыс-
лица» (продавец), проводит открытый аукцион по 
продаже здания коровника общей площадью 
258,1 кв. м, инв. № 600/С-135811, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым но-
мером 623684204601001368 (право постоянного 
пользования) площадью 1,1728 га по адресу: 
Минская область, Минский район, Миханович-
ский с/с, 49, район аг. Михановичи. 

Условия продажи:
– улучшение эстетического вида объекта, бла-

гоустройство земельного участка, отведенного 
для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка в течение трех месяцев 
с момента подписания акта приема-передачи не-
движимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, 
технического состояния недвижимого имущества 
и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса 
(гибели); 

– обращение в течение одного месяца с даты 
государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество  (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с 
даты подписания акта приема-передачи) в рай-
онный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной до-
кументации, проведение проектно-изыскательских 
работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего испол-
нительного комитета в указанный срок об отсут-
ствии такой необходимости; 

– разработка проектно-сметной документации, 
проведение проектно-изыскательских работ в срок 
не позднее двух лет с даты государственной ре-
гистрации перехода права собственности на не-
движимое имущество;

– приступить к реконструкции (строительству) 
в течение одного года с момента утверждения 
проектно-сметной документации;

– осуществление реконструкции (строительства) 
недвижимого имущества  в сроки, предусмотрен-
ные проектно-сметной документацией, если иное 
не установлено решением районного исполнитель-
ного комитета; 

– использование земельного участка в строгом 
соответствии с действующим законодательством; 

– запрет на отчуждение недвижимого имуще-
ства до его ввода покупателем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 67 788,00 бел. 
руб. (задаток 10 % от начальной цены – 
6 778,80 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
проведения аукциона. Оплата объекта производит-
ся в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победи-
тель (единственный участник) аукциона оплачивает 
Организатору аукциона вознаграждение за органи-
зацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукцио-
на, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 29.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 26.07.2019 до 
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации» (орга-
низатор аукциона), по поручению торгового уни-
тарного предприятия «Облкоопторг» (продавец), 
проводит открытый аукцион по продаже здания 
магазина (здание специализированное розничной 
торговли) площадью 56,7 кв. м, инв. № 600/С-
125584, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 623685810601000016 пло-
щадью 0,0446 га, по адресу: Минская область, 
Минский район, Роговский с/с, д. Кукелевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 100,00 бел. руб. 
(задаток 10 % от начальной цены – 310,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 
701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPS-
BBY2X, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после проведения аукциона. Оплата объекта про-
изводится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Победитель (единственный участник) 
аукциона оплачивает Организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 10 (десяти) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 30.07.2019 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкало-
ва, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 
29.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специализированное для производства 
текстильных, швейных и кожаных изделий, наименование – главный производственный корпус), площадью 
29971,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капитального строения с инв. № 400/D-152212 
(назначение – производственное помещение, наименование – главный производственный корпус), площадью 
29418,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитального строения с инв. № 400/D-123114 (назначе-
ние – помещение неустановленного назначения, наименование – помещение неустановленного назначения), 
площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение, инв. № 400/С-69015 (на-
значение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – автоматическая 
насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное 
строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, 
наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение, 
инв. № 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство 
территории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для 
обслуживания зданий и сооружений главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-
86338 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар для хра-
нения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
резервуар на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 
инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – площадка 
под емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное строение, 
инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м., г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию главного производственного 
корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая канализа-
ция), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть 
к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89983 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадоч-
ная напорная канализация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 1018 м., г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное 

связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение специализи-

рованное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до КНС, здания насосной станции и производствен-

ного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 

227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожар-

ный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 

инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплоща-

дочная сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутрипло-

щадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений главного производственного корпуса; капитальное 

строение, инв. № 400/С-97380 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное 

строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 

внутриплощадочная напорная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 

капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное коммунального 

хозяйства, наименование – внутриплощадочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно,

ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 
155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, 
протяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 68 единиц; 
камера КСО-272 – 5 единиц; трансформаторная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор 
масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; вентилятор центробежный – 
7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; 
дизель-генератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 440100000002000562, площадью 4,8205 га 
(назначение – обслуживание зданий и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – 
земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121; кадастровый номер 440100000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок для 
обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006866, площадью 0,0014 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006867, площадью 
0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 6 124 282,17 р. (шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи двести восемьдесят 
два рубля семнадцать копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 306 214 р. (триста шесть тысяч двести четырнадцать рублей).

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграж-
дения организатору аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублев-
ского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 11 июля 2019 г. в 12.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержится на сайте 
организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 14.02.2019 г.

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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений  – 8 июля 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/


