
И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П О В Т О Р Н Ы Х  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р ГА Х

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга» 

информирует о проведении повторных электронных торгов 
2020.Г.002.00018 по продаже имущества 

Продавец: государственное учреждение «Администрация свободной 
экономической зоны «Витебск». Организатор, оператор электронной 
торговой площадки ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитарное 
предприятие «Витебский областной центр маркетинга». 

Электронный адрес ЭТП: https://etpvit.by.

Дата и время проведения торгов: 18.09.2020 в  09.00 (по времени на 
сервере ЭТП ETPVIT.BY).

Лот № 1. Транспортное средство VOLKSWAGEN CARAVELLE, 2012 г. в., 
кузов (рама) № WV2ZZZ7HZCH109762, цвет – серебристый металлик, тип 
ТС – микроавтобус вагон (WAGON), инв. № 01500004. Местонахождение 
имущества: г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 4. Нач. цена: 29 735,58 руб. 

Извещение о повторных электронных торгах опубликовано 25.08.2020 г. 
на сайте Государственного комитета по имуществу http://gki.gov.by, на сайте 
Витебского облисполкома http://vitebsk-region.gov.by 24.08.2020, на сайте 
электронной торговой площадки  https://etpvit.by.

Контактные тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 (29) 884-96-79, +375 (29) 
391-09-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 28 сентября 2020 года 

торгов с условиями по продаже 
имущества, принадлежащего 

ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером 600/C-130521 общей 
площадью 1862,8 кв. м (наименование: здание производственной 
базы; назначение: здание многофункциональное; составные части и 
принадлежности: трехэтажное из ж/б панелей и кирпича здание про-
изводственной базы); капитальное строение с инвентарным номером 
600/C-165694 общей площадью 717,1 кв. м (наименование: склад-
навес; назначение: сооружение специализированное складов, храни-
лищ; составные части и принадлежности: склад-навес А, площадка а1, 
ограждение а2, сеть электроснабжения Б, сеть водоснабжения В)

Сведения о земельном участке: площадь – 1,2993 га, 
кадастровый номер – 623650100001002871

Местонахождение:  
Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Загородная, 1В, 1В/1

Начальная цена: 1 885 851,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 188 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяно-
вича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель –  государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 28 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.08.2020 по 
24.09.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

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» 8 октября 2020 года проводит 18-й открытый 
аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

193
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 27049482, 1982 г., 2 кат., автошасси ГАЗ-66-05, ш. 0288365, дв. 86835, 1982 г., 3 кат., 1098 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

4 000,00 800,00

194
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-1М 
№ б/н-96, 1980 г., 4 кат., автошасси ГАЗ-66-04, ш. 0231745, дв. 2218206, 1980 г., 3 кат., 1780 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

3 900,00 780,00

195
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-
1М № 5 1978 г., 4 кат., автошасси ГАЗ-66-05, ш. 0115451, дв. 1540566, 1978 г., 3 кат., 1333 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

4 000.00 800,00

196
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 071424, 1987 г., 2 кат., автошасси КамАЗ-4310, ш. 0033345, дв. 0110542, 1987 г., 
3 кат., 1131 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

197
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 017476, 1988 г., 2 кат., автошасси КамАЗ-4310, ш. 0033583, дв. 0113030, 1987 г.,
3 кат., 1006 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

198
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 091715, 1988 г. 2 кат., автошасси КамАЗ-4310, ш. 0034743, дв. 0128072, 1987 г., 
3 кат., 1249 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

199
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 071470, 1988 г., 2 кат., автошасси КамАЗ-4310, ш. 0032488, дв. 0098408, 1987 г., 
3 кат., 989 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

200
Специальный автомобиль КамАЗ-43106 с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375 
№ 010118, 1990 г., 4 кат., автошасси КамАЗ-43106, ш. 004361, дв. 0637218, 1990 г., 4 кат., 46685 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

12 000,00 2 400,00

201
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 071420, 1988 г., 2 кат., автошасси КамАЗ-4310, ш. 0033189, дв. 0106665, 1987 г.,
3 кат., 1418 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
8 октября 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  
5 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 8 октября 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 Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денеж-
ные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный 
счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, россий-
ские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № кор-
счета 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. 

Признать недействительными страховые полисы по добровольно-
му страхованию имущества граждан формы 2РН серии ИГ № 9320223, 
9320226-9320230 в количестве 6 шт. представительства Белгосстраха 
по Воложинскому району. УНП 100122726.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 28.09.2020 
открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР
Лот № 1: Изолированное помещение с инвентарным номером 
700/D-154881 – квартира, площадью 78,3 кв. м, назначение: квартира, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 59-12.

Начальная цена продажи: 178 000,00 белорусского рубля. 
Размер задатка: 17 800,00 белорусского рубля.

Лот № 2: Изолированное помещение с инвентарным номером 
700/D-154882 – квартира, площадью 163,2 кв. м, назначение: квартира, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 59-22.

Начальная цена продажи: 360 000,00 белорусского рубля. 
Размер задатка: 36 000,00 белорусского рубля

Аукцион состоится 28 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение 
задатка: по 25.09.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания 
Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, 
ул. Буденного, 11

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 
установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевремен-
но подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом 
аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи 
по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает возна-
граждение за организацию и проведение аукциона, включающее в 
т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подписания про-
токола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. 
Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущем аукциона была опубликована в номере 
газеты «Звязда» от 06.07.19

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, на сайте ino.by

СВЕДЕНИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Яркое лето в СОСЕДИ!» 
Сведения об организаторе – Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭфСиБи Бел», УНП 193185741.
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 

пер. Козлова, д. 25, пом. 22.
Территория проведения рекламной игры: магазины 

«Соседи» и «Соседи экспресс», находящиеся на территории 
Республики Беларусь.

Срок начала Рекламной игры: 22 июня 2020 г.
Срок окончания Рекламной игры: 28 августа 2020 г.
Сведения о государственной регистрации рекламной 

игры: свидетельство о государственной регистрации реклам-
ной игры № 3802 от 8 июня 2020 г., выданное Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь.

Сведения о количестве участников рекламной игры: 
36 890 уникальных участников.

Призовой фонд разыгран полностью. 
Победители: полная информация о победителях Реклам-

ной игры опубликована по ссылке www.sosedi.by.
Телефон для справок по вопросам проведения реклам-

ной игры: +375 33 382 66 00, +375 29 382 66 00.

Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
следующих должностей

кафедра библиотечно-информационной деятельности, профессор (2);• 
кафедра библиотечно-информационной деятельности, доцент;• 
кафедра белорусской и зарубежной филологии, доцент (2);• 
кафедра белорусской и зарубежной филологии, старший препо-• 

даватель (5);
кафедра физического воспитания и спорта, заведующий кафе-• 

дрой;
кафедра физического воспитания и спорта, старший преподава-• 

тель (2);
кафедра культурологии, доцент (3);• 
кафедра культурологии, профессор;• 
кафедра белорусской и мировой художественной культуры, стар-• 

ший преподаватель (3);
кафедра народно-инструментального творчества, преподаватель (2);• 
кафедра народно-инструментального творчества, доцент (2);• 
кафедра русского языка как иностранного, старший преподава-• 

тель (10);
кафедра русского языка как иностранного, преподаватель (8);• 
кафедра русского языка как иностранного, доцент (3);• 
кафедра межкультурных коммуникаций, преподаватель;• 
кафедра межкультурных коммуникаций, доцент;• 
кафедра межкультурных коммуникаций, профессор;• 
кафедра межкультурых коммуникаций, заведующий кафедрой;• 
кафедра информационных технологий в культуре, старший пре-• 

подаватель;
кафедра информационных технологий в культуре, профессор;• 
кафедра информационных технологий в культуре, доцент;• 
кафедра философии и методологии гуманитарных наук, старший • 

преподаватель;
кафедра философии и методологии гуманитарных наук, доцент;• 
кафедра психологии и педагогики, старший преподаватель (2);• 
кафедра психологии и педагогики, доцент;• 
кафедра искусства эстрады, преподаватель (5);• 
кафедра искусства эстрады, старший преподаватель (6);• 
кафедра искусства эстрады, доцент (7);• 
кафедра искусства эстрады, профессор (1);• 
кафедра хорового и вокального искусства, заведующий кафедрой;• 
кафедра хорового и вокального искусства, доцент (4)• 
кафедра хорового и вокального искусства, старший преподаватель;• 
кафедра хорового и вокального искусства, преподаватель;• 
кафедра духовой музыки, старший преподаватель (4);• 
кафедра духовой музыки, доцент (1);• 
кафедра духовой музыки, профессор (1);• 
кафедра театрального творчества, старший преподаватель;• 
кафедра народного декоративно-прикладного искусства, препо-• 

даватель (2);
кафедра народного декоративно-прикладного искусства, доцент (2);• 
кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, пре-• 

подаватель;
кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, до-• 

цент (2);
кафедра белорусского народно-песенного творчества, доцент (2);• 
кафедра белорусского народно-песенного творчества, препода-• 

ватель;
кафедра белорусского народно-песенного творчества, профессор;• 
кафедра белорусского народно-песенного творчества, заведующий • 

кафедрой;
кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, препода-• 

ватель;
кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, старший • 

преподаватель
кафедра хореографии, преподаватель (2);• 
кафедра хореографии, доцент;• 
кафедра режиссуры, преподаватель;• 
кафедра режиссуры, старший преподаватель (2);• 
кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин, • 

заведующий кафедрой;
кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин, • 

доцент (2);
кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин, • 

старший преподаватель;
кафедра истории Беларуси и музееведения, доцент;• 
кафедра этнологии и фольклора, преподаватель;• 
кафедра этнологии и фольклора, заведующий кафедрой.• 
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