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ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
 05 февраля 2016 г. в 11.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности ОАО «Белшина», в составе:
 Лот № 1 (предмет торгов): изолированное помещение с инвентарным 

номером 730/D-7335 (помещение для торговли обувью), 
общей площадью 84,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Могилевская обл., г. Кричев, ул. Трудовая, 10А 

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 
УНП 102353509 (220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 
(р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска 
МФО 153001369, ОКПО 55484006)

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Белшина», 
УНП 700016217, Минское шоссе, 213824, г. Бобруйск, 

Могилевская область
Место проведения 

торгов и подачи 
документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 
в здании Бобруйского управления

 филиала «Центр «Белтехинвентаризация»
Начальная 

цена продажи, 
рублей без НДС

300 124 500 рублей без учета НДС, 
задаток 10% от начальной 

цены продажи – 30 012 450 рублей
Номер расчетного 

счета для 
перечисления 

задатка 

Получатель платежа ОАО «Белшина» – 
р/с 3012000003446 в ОАО СБ «Беларусбанк» 

г. Бобруйск, код 760, 
УНП 700016217, ОКПО 147621337000

Информация 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
724050100001005437 расположен по адресу: Могилев -
ская обл., г. Кричев, ул. Трудовая, 10а, площадь – 0,0161 га, 
предоставлен для обслуживания предмета торгов. 
Имущественные права на земельный участок – право 
аренды, правообладатель – ОАО «Белшина»

Характеристика предмета торгов 

Помещение для торговли находится в одноэтажном кирпичном здании, 
1985 г. п., фундамент – кирпич, перекрытие – ж/б, кровля – асбестоцементные 
волнистые листы, полы – бетон, имеется элетроснабжение

Условия продажи

При заключении договора купли-продажи между про-
давцом и покупателем (претендентом на покупку) на 
цену продажи предмета торгов будет начислен НДС 
по ставке 20%

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
Определяются по согласованию Победителя торгов 

с Собственником имущества 
при заключении договора купли-продажи

Срок подачи документов, 
осмотра объектов и внесения задатка

по 01 февраля 2016 г. 
включительно до 17.00 

Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на организацию 
и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, 
выдаваемой Организатором торгов.
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне до-
кументов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в 
газете «Звязда» от 06 августа 2015 г.

Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 

8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.00.

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

Вышеуказанное имущество предназначено для 
производства мяса птицы и ведения товарного сель-
ского хозяйства. 

Начальная цена с учетом НДС (20%) – 61 008 462 984 
бел. руб. 

Задаток в размере 5 (пять) % от начальной 
цены (3 050 423 149 бел. руб.) перечисляется на р/с 
№ 3012054410511 в ЗАО «МТБанк», БИК 153001117, 
г. Минск, УНП 600077897, ОАО «Агрокомбинат 
«Олехновичи». 

Сумма шага аукциона (5%) – 3 050 423 149 бел. 
рублей.

Аукцион состоится 26.02.2016 в 13.00 по адре-
су: Минская область, Молодечненский район, 
а/г Олех новичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агро-
комбинат «Олехновичи», актовый зал.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 23.02.2016 г. до 17.00 по адресу: 
Минская область, Молодечненский район, а/г Олех-
новичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат 
«Олехновичи», приемная.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны 

подать организатору торгов, в указанный в извещении 
о проведении торгов срок, заявление на участие в 
торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтвержда-
ющего внесение суммы задатка на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении о 
проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя (без нотариального 
засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, вы-
данной представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица (без 
нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностран-
ной организации, не являющейся юридическим ли-
цом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств иностранным государством 
и его административно-территориальными единица-

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
Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 

ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ:

Недвижимое имущество

№ наименование инв. №
общ. пл., 

кв.м

1
здание конторы 
(административное здание)

630/С-60033 1557.7

2 здание проходной №1 630/С-73099 56

3 здание склада №3 630/С-73101 16.7

4 здание дезбарьера 630/С-73106 51.6

5 здание весовой 630/С-73100 133.2

6
здание спец автомобиль-
ного транспорта

630/С-64351 736.6

7 здание диспетчерской 630/С-73110 22.7

8 здание склада 630/С-73105 71.8

9 здание проходной №2 630/С-73140 6.3

10 здание склада 630/С-73103 1136.9

11 здание склада 630/С-73102 22.3

12 мастерские механические 630/С-64360 788.1

13 здание колбасного цеха 630/С-60036 902.1

14 консервный цех 630/С-64361 257.1

15 здание котельной 630/С-60028 890.7

16 убойный цех 630/С-64347 2137.9

17 здание лаборатории 630/С-73223 286.2

18
здание скотобойной 
площадки

630/С-73224 283

19
здание склада 
для хранения тары

630/С-73227 579

20 здание склада 630/С-73228 65

21 здание склада 630/С-73230 65.6

22 здание склада 630/С-73231 65

23 здание склада 630/С-73435 63.9

24 здание склада 630/С-73232 64.4

25 здание склада 630/С-73233 64.7

26 здание ветблока 630/С-73225 503.7

27
склад для хранения 
комбикорма

630/С-64346 865.3

28
здание инкубационного 
цеха

630/С-73107 1002.3

29
здание специализированное 
животноводства

630/С-64359 1363.4

Недвижимое имущество

№ наименование инв. №
общ. пл., 

кв.м

30
здание маточника 
птичника №2

630/С-73408 1364

31
здание маточника 
птичника №5

630/С-73410 1386.4

32
здание маточника 
птичника №4

630/С-73409 906.3

33
здание маточника 
птичника №6

630/С-73411 1359.8

34
здание маточника 
птичника №7

630/С-73412 1375.9

35 здание птичника №17(2) 630/С-42687 1093

36 здание птичника №8 630/С-47495 1372.4

37 здание птичника №24 630/С-60035 1440.2

38 здание птичника №23 630/С-73407 1390.6

39 здание птичника №22 630/С-73406 1382.1

40 здание птичника №21 630/С-73405 1387.2

41 здание птичника №20 630/С-73404 1392.1

42 здание птичника №19 630/С-73403 1391.4

43 здание птичник №18 630/С-73401 1390.8

44 здание батарейного цеха №1 630/С-47499 1802.8

45 здание батарейного цеха №2 630/С-47492 1804.4

46 здание батарейного цеха №3 630/С-47502 1793.3

47 здание птичника №17(1) 630/С-42686 1096.7

48 здание птичника №16 630/С-42685 1099.9

49 здание птичника №15 630/С-42683 1097.2

50 здание птичника №14 630/С-73400 1383.7

51 птичник №13 630/С-64355 1385.2

52 птичник №12 630/С-60032 1391.7

53 птичник №11 630/С-64350 1378.5

54 здание птичника №10 630/С-60031 1431.8

55 птичник №9 630/С-64349 1421.1

56 здание батарейного цеха №4 630/С-64356 1799.4

57 батарейный цех №5/1,2 630/С-64352 1816.2

58
здание батарейного цеха 
№6/1,2

630/С-64354 1816.2

59 здание конюшни 630/С-73413 294.7

Транспортная техника

67 Наименование/рег. № Кузов №
Год 

выпуска
Тип Цвет ТС

69 Audi A6 2332 / ВА-5 WAUZZZ4AZSN027277 1994 Легковой специальный седан Бордовый

69 GAZ-3309 / АЕ 0778-5
33070070140601
33090070948602

2007 Грузовой фургон Белый

70 GAZ-3309 / АВ 3016-5
60040625
33090070921925

2006
Грузовой фургон изотерми-
ческий

Белый

71 ZIL-131 / АI 2339-5 430945 1981
Грузовой фургон 
(авторазливочная станция 
АРС)

Темно-
зеленый

72 ZIL-130 / ОМ 1392 3149143 1981 Грузовой специальный бункер Синий

73 МАЗ 555147 1844 / АК-5 Y3M55514790000031 2010 Грузовой самосвал Белый

74 PAZ 3205 / АЕ 6449-5
ХТМ32050096002461
96002461

1996 Автобус вагон Бело-голубой

75
MAZ 857100 4022 / 
А 8383А-5

Y3М857100А0006704 2010
Прицеп специальный 
самосвал

Серый

76 ПСТ-12 / ОВ-5 8054 462 2000 Полуприцеп Зеленый

77 ЗСКП-8 - 2000
Загрузчик сухих кормов 
прицепной

Зеленый

78 ПТУ 4-1 - -
Полуприцеп тракторный 
универсальный

Зеленый

79 МТЗ-952 / ОА 4417 09002021 2000 Трактор Синий

80
Беларус-1221 В / 
ОА-5 9436

12019586 2007
Трактор 
(фронтальный погрузчик)

Синий

81 МТЗ-82.1/ОА 2459 457409 1998 Трактор Красный

82 оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)

83
малоценные быстро снашивающиеся предметы согласно перечню (перечень находится у организатора 
аукциона)

Сооружения

наименование инв. №
протяжен-

ность/ 
общ. пл.

60 линия освещения
630/С-
73970

1778,9 м

61 сети электрические
630/С-
73972

6946,5 м

62 сети водоснабжения
630/С-
73973

5041,8 м

63
автомобильные дороги 
внутреннего и наружного 
использования

630/С-
73975

59453,7 
кв.м

64 ливневая канализация
630/С-
74625

3249,8 м

65
сети газоснабжения 
и газораспределения

- 7783,41 м

Объекты расположены на земельном участке 
с кадастровым номером 623800000001000019 
общей площадью 89,3280 га (предоставлен на 
праве постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, Молодечненский район, Олех-
новичский с/с, 43. Земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав: земли, находящиеся 
в охранных зонах магистральных трубопроводов, 
систем газоснабжения, код – 7, площадь – 0,24 га; 
земли, находящиеся в прибрежных полосах водных 
объектов, код – 1, площадь – 6,93 га; земли, нахо-
дящиеся в охранных зонах линий электропередачи, 
код – 6, площадь – 4,98 га.

66 пометохранилище
630/С-
73924

4466,0 
кв. м

Объект расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 623800000001000018 общей 
площадью 58,6567 га (предоставлен на праве по-
стоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, Молодечненский район. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав: земли, на-
ходящиеся в охранных зонах линий электропереда-
чи, код – 6, площадь – 0,58 га; земли, находящиеся 
в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, 
площадь – 0,68 га.

ми в лице уполномоченных органов, международной 
организации – легализованных в установленном по-
рядке копий учредительных документов, выписки из 
торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 
эквивалентного доказательства статуса юридическо-
го лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятель-
ности, выданного обслуживающим банком (без нота-
риального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Бе-
ларусь, в том числе индивидуального предпринима-
теля, – доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие за пределами Ре-
спублики Беларусь, в том числе представители юриди-
ческих лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену приобретения лота 
по сравнению с предложениями других лиц.

Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукци-
она. Оплата за объект производится в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Участникам, не признанным победителями, за-
даток возвращается в безналичной форме в течение 
3 банковских дней с момента утверждения протокола 
об итогах торгов. 

 Результаты торгов оглашаются публично в день 
проведения торгов.

В случае, если торги признаны несостоявшимися  
в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником, предмет торгов продается 
этому единственному участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) воз-
мещает затраты, связанные с организацией и про-
ведением торгов.

Ознакомиться с предметом торгов и документами, 
необходимыми для проведении торгов, можно в дни 
приема заявлений на участие в торгах с 8.00 до 17.00 
по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агро-
комбинат «Олехновичи» у организатора торгов.

С дополнительной информацией об объекте 
торгов можно ознакомиться по адресу: Минская 
область, Молодечненский район, а/г Олехновичи, 
ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олех-
новичи», тел.: (80176) 79-12-84, (8029) 165-06-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 
в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1
помещение гальванического участка 
(изолированное помещение)

630/D-29945 730,7

2
помещение сборочного участка 
(изолированное помещение)

630/D-29942 382,4

3 ангар 630/С-45402 1021,5

4
склад металла (в состав входят: 
склад для металла и навес) 

630/С-45412 679,9

5 подстанция 630/С-45414 38,8
6 склад металла 630/С-45426 462,7

7
котельная новая (в состав входят: 
котельная и склад красок)

630/С-45429 535,1

8

сварочный (токарно-штамповочный) 
цех (в состав входят: сварочный 
(токарно-штамповочный) цех, 
2 холодные пристройки и сарай)

630/С-45434 947,8

9
ангар (сварочный участок) 
(в состав входят: ангар (сварочный участок) 
и холодная пристройка)

630/С-45438 1061,1

10 центральная проходная 630/С-45441 46,8
11 здание трансформаторной подстанции 630/С-74599 83,8
12 здание участка нестандартного оборудования 630/С-74597 228,7
13 здание склада металла 630/С-74596 314,8
14 здание склада химии 630/С-74598 67,9
15 Уборная, инв. номер по бух. учету 016
16 Стеллажная эстакада, инв. номер по бух. учету 018
17 Ограждение территории, инв. номер по бух. учету 017
18 Кабельные линии (алюминиевая оболочка), инв. номер по бух. учету 4015
19 Кабель, инв. номер по бух. учету 4016
20 Кабель, инв. номер по бух. учету 4017
21 Кабель, инв. номер по бух. учету 4018
22 Кабель, инв. номер по бух. учету 4019
23 Водопровод, инв. номер по бух. учету 4020
24 Канализация общего назначения, инв. номер по бух. учету 4021
25 Внутриплощадочные канализационные сети, инв. номер по бух. учету 4023
26 Внутриплощадочные водопроводные сети, инв. номер по бух. учету 4024

27
Оборудование согласно перечню (114 единиц, перечень находится 
у организатора аукциона)

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке 
площадью 2,4130 га (предоставлен продавцу на праве общей долевой арен-
ды, доля в праве на земельный участок 8242/10000) с кадастровым номером 
642000000002000542 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. Промысловая, 4.

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: 
охранная зона линий связи и радиофикации (0,0345 га).

Начальная цена с НДС – 11 600 000 000 бел. руб. Задаток 10% от на-
чальной цены – 1 160 000 000 бел. руб.

Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи иму-
щества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (с изменениями и дополнениями).

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 06.01.2016. 

Аукцион состоится 09.02.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
08.02.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

В дополнение к объявлению о проведении 
открытого аукциона по реализации имущества 

частного торгово-производственного 
унитарного предприятия 

«Грузовые шины «Дальнобой», 
опубликованному в газете «Звязда» 14.01.2016 № 6, 
сообщаем, что открытый аукцион состоится 

23 февраля 2016 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 7, пом. 2Н-2.
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5
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Открытое акционерное общество 

«Постторг» 
(г. Минск, ул. Клумова, 3)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Собрание состоится 3 февраля 2016 года в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах закрытой подписки на акции среди 

акционеров Общества.
2. Об увеличении уставного фонда Общества 

путем выпуска дополнительных акций, размещен-
ных путем проведенной закрытой подписки среди 
акционеров Общества.

3. Внесение изменений в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, 
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Клумо-
ва, 3, кабинет 31, 29 января 2016 года, 1, 2 февраля 
2016 года с 10.00 до 16.00 либо 3 февраля 2016 года 
по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие до-
кументы: акционеру Общества – паспорт, представи-
телю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров будет составлен по состоянию 
на 1 февраля 2016 года.

Наблюдательный совет.УНП 100036531

Установа адукацыі Установа адукацыі 

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»  

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРСАБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС  
НА ЗАМЯШЧЭННЕ НАСТУПНЫХ ПАСАД: НА ЗАМЯШЧЭННЕ НАСТУПНЫХ ПАСАД: 

УНН 100286677

• кафедра філасофіі: дацэнт; 

• кафедра псіхалогіі і педагогікі: прафе-
сар (2); 

• кафедра фізічнага выхавання і спорту: 
загадчык кафедры; 

• кафедра беларускай філалогіі і сусвет-
най літаратуры: загадчык кафедры; 

• кафедра тэорыі і гісторыі інфармацыйна-
дакументных камунікацый: прафесар, 
загадчык кафедры; 

• кафедра менеджменту інфармацыйна-
дакументнай сферы: дацэнт; 

• кафедра інфармацыйных рэсурсаў: 
старшы выкладчык, прафесар, загад-
чык кафедры; 

• кафедра гісторыі Беларусі і музея-
знаўства: старшы выкладчык, дацэнт; 

• кафедра культуралогіі: дацэнт, загад-
чык кафедры; 

• кафедра менеджменту сацыяльна-
культурнай дзейнасці: выкладчык (2), 
старшы выкладчык, дацэнт (2), пра-
фесар (2); 

• кафедра педагогікі сацыякультурнай 
дзейнасці: старшы выкладчык, дацэнт, 
прафесар; 

• кафедра міжкультурных камунікацый: 
выкладчык (2), дацэнт; 

• кафедра беларускай і сусветнай мастац-
кай культуры: выкладчык (2), дацэнт (3), 
загадчык кафедры; 

• кафедра інфармацыйных тэхналогій у куль-
туры: выкладчык, старшы выкладчык; 

• кафедра метадалогіі гуманітарных на-
вук: дацэнт (2), прафесар; 

• кафедра тэорыі музыкі і музычнай 
адукацыі: прафесар; 

• кафедра мастацтва эстрады: выклад-
чык (2), старшы выкладчык; 

• кафедра харавога і вакальнага мастацт-
ва: выкладчык, старшы выкладчык; 

• кафедра народна-інструментальнай 
творчасці: старшы выкладчык (3), пра-
фесар; 

• кафедра духавой музыкі: старшы вы-
кладчык, дацэнт, прафесар, загадчык 
кафедры; 

• кафедра беларускай народна-песеннай 
творчасці: выкладчык, прафесар; 

• кафедра рэжысуры эстрады: выкладчык; 

• кафедра этналогіі і фальклору: старшы 
выкладчык; 

• кафедра тэатральнай творчасці: дацэнт; 

• кафедра рэжысуры абрадаў і святаў: стар-
шы выкладчык, загадчык кафедры; 

• кафедра народнага дэкаратыўна-прык-
ладнога мастацтва: выкладчык, стар-
шы выкладчык (3), дацэнт (2), загадчык 
кафедры; 

• кафедра харэаграфіі: выкладчык (2), стар-
шы выкладчык, дацэнт (4), прафесар; 

• кафедра рускай мовы як замежная: 
старшы выкладчык. 

НАШ АДРАС:НАШ АДРАС:  220001, г. Мінск, 220001, г. Мінск, 
вул. Рабкораўская, 17. Аддзел кадраў.вул. Рабкораўская, 17. Аддзел кадраў.  

Тэл. (8017) 228 00 23, 222 76 41.Тэл. (8017) 228 00 23, 222 76 41. 


