
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 4 октября 2018 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.)

250
Грузовой Урал-432000-01 ш. 136509 дв. 528586 1989 г. 4 кат. 12 987 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 300,00 1 660,00

251
Грузовой КамАЗ-43106 ш. 000511 дв. 440802 1989 г. 3 кат. 96 613 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

252
Мастерская МРМ-М1 № б/н на ЗиЛ-131Н ш. 932586 дв. 792162 1991 г. 4 кат. 2 008 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

253
Мастерская МРМ-М1 № б/н на ЗиЛ-131Н ш. 931661 дв. 787201 1991 г. 4 кат. 1 079 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

254
Автошасси ГАЗ-66-15 ш. ХТН006615М0664161 дв. 103852 1991 г. 4 кат. 336 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
3 000,00 600,00

255
Автошасси Урал-375АМ ш. 410110 дв. 001568 1983 г. 5 кат. 9 200 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 500,00 1 100,00

256
Автошасси Урал-375АМ10 ш. 437424 дв. 318764 1985 г. 4 кат. 3 845 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 600,00 1 120,00

257
Грузовой УРАЛ-43202 1990 г. ш. ХТР43202001L0162624 с кузовом-фургоном К2.4320 № 01035 
пробег 14 490 км

г. Молодечно,

в/ч 04152
14 000,00 2 800,00

258
Грузовой УРАЛ-43202 1991 г. ш. ХIР432020М0170645 с кузовом-фургоном К2.4320 № 030581 
пробег 15 737 км

г. Молодечно,

в/ч 04152
14 000,00 2 800,00

259
Грузовой УРАЛ-43202-01 1990 г. ш. ХТР43202001L0155149 пробег 8 441 км г. Молодечно,

в/ч 04152
13 000,00 2 600,00

260
Грузовой УРАЛ-4320 1984 г. ш. 4320024973 пробег 42 455 км г. Молодечно,

в/ч 04152
13 000,00 2 600,00

261
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: кузов-фургон КБ1-375 
№ 02278 1987 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 443764 дв. 552112 1986 г. 4 кат. 8 718 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

262

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 
№ 12192 1987г. 4 кат.

Автошасси Урал-375АМ ш. 453337 дв. 759187 1986 г. 4 кат. 3 015 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

263

Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 101942 1986 г. 4 кат.

Автошасси Урал-375 ш. 451172 дв. 726527 1986 г. 4 кат. 1 713 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

264
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 020388 1986 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 444766 дв. 542514 1986 г. 4 кат. 908 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

265
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375 
№ 071258 1986 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 448612 дв. 664325 1986 г. 4 кат. 841 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

266
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 1192 1978 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 284770 дв. 774166 1978 г. 4 кат. 3 412 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

267
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 08111 1978 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 306682 дв. 973909 1979 г. 4 кат. 4 807 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 800,00 1 360,00

268
Грузовой Урал-4320 00 ш. 087252 дв. 178069 1987 г. 4 кат. 24 972 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
4 октября 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 
депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-
тельные и другие необходимые документы до 16.00 1 октября 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
4 октября 2018 г. с 09.00 до 09.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с 
BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Маше-
рова, 29, код BLBBBY2X, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 
(RUR), в Центре банковских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, УНН 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, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел/факс (017) 398 05 41.

Извещение о проведении 11 сентября 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

«трансформаторная подстанция» общей площадью 42,7 кв. м, инв. № 
в ЕГРНИ 200/C-50676; «складское помещение» общей площадью 
15,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50677; «производственно-бытовой кор-
пус» общей площадью 118,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50678 (составные 
части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, ворота, калит-
ка, ворота); «устройство моечного отделения щебня» общей площадью 
589,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/С-63932;

асфальтосмесительная установка ДС-185 (инв. № 620); агрегат мокрой 
очистки щебня (инв. № 762); емкость 10 куб. м (битум, инв. № 847); емкость 
20 куб. м (битум, инв. № 848); емкость 20 куб. м (битум, инв. № 849); весы 
RV 3102 (инв. № 862); бункер приемный (инв. № 763); система видеона-
блюдения (инв. № 0163); передвижное общежитие (инв. № 73); узел 1 по-
дачи ж/с и щебня/конвейер 9 мп (инв. № 764); узел 2 подачи ж/с и щебня/
конвейер 12 мп (инв. № 765); холодильник «МИНСК» 11 (инв. № 778); 

зеленые насаждения: липа № 22 (инв. № 918); тополь № 10 (инв. 
№ 906); тополь № 9 (инв. № 905); сосна № 14 (инв. № 910); сосна № 15 (инв. 
№ 911); сосна № 17 (инв. № 913); береза № 1 (инв. № 897); береза № 11 
(инв. № 907); береза № 12 (инв. № 908); береза № 13 (инв. № 909); береза 
№ 16 (инв. 912); береза № 18 (инв. № 914); береза № 19 (инв. № 915); 
береза № 2 (инв. № 898); береза № 20 (инв. № 0916); береза № 21 (инв. 
№ 917); береза № 3 (инв. № 899); береза № 4 (инв. № 0900); береза № 5 
(инв. № 901); береза № 6 (инв. № 902); береза № 7 (инв. № 903); береза 
№ 8 (инв. № 904)

Местонахождение: Витебская область, Витебский район, 
Новкинский с/с, д. Куковячино

Площадь земельного участка: 2,6274 га, 
кадастровый номер: 221287000010000001  

Начальная цена: 277 626,24 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  27 700,00 бел. руб.

Обременение: аренда

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов:  победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процен-
тов 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 ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе.

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

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия 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 (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 11 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 31.08.2018 по 07.09.2018 
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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Крутогорье-
Петковичи» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот 1: здание конюшни № 19 общей площадью 433,9 кв. м с инв. 
№ 620/С-39662, расположенное на земельном участке площадью 
1,0106 га с кадастровым номером 622281709101000100 по адресу: Мин-
ская область, Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ферма-Гай, 
ул. Центральная, 18А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 24 720,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 2 472,00 бел. руб.).

Лот 2: здание склада общей площадью 342,9 кв. м с инв. № 620/С-
39663, расположенное на земельном участке площадью 0,6151 га с ка-
дастровым номером 622200000001003100 по адресу: Минская область, 
Дзержинский район, Боровской с/с, 10, около д. Старинки.

Начальная цена с НДС (20%) – 17 040,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 1 704,00 бел. руб.). 

Лот 3: цех по распиловке мрамора общей площадью 136,3 кв. м с 
инв. № 620/С-37454, расположенный на земельном участке площадью 
0,1220 га с кадастровым номером 622250100001005065 по адресу: Мин-
ская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Колхозная, 1Г.

Начальная цена с НДС (20 %) – 43 200,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 4 320,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участ-
ник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов  в следующем размере: по лоту № 1 – 7 (семь) процентов, по лоту 
№ 2 – 10 (десять) процентов, по лоту № 3 – 5 (пять) процентов от оконча-
тельной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
09.10.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 08.10.2018 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «83 Управление начальника работ»
1. Дата и время проведения: 02.10.2018 в 11.00.

2. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 30.08.2018 до 10.00 02.10.2018. 

№ 
лота

Наименование
Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона, руб.

Размер 
задатка, руб.

1 Капитальное строение, инв. № 110/С-3158, площ. 77,3 кв. м. Лаборатория 10764,00 538,20 538,20

2 Капитальное строение, инв. № 110/С-3155, площ. 41,4 кв. м. Проходная склада 6600,00 330,00 330,00

3 Капитальное строение, инв. № 110/С-113839, площ. 16,4 кв. м. Дизельная компрессорная 3000,00 150,00 150,00

4 Капитальное строение, инв. № 110/С-3163, площ. 337,0 кв. м. Склад из конструкций СРМ 9660,00 483,00 483,00

5

Капитальное строение, инв. № 110/С-114515, площ. 11348,7 кв. м. Элементы благоустройства, в том 
числе разгрузочная площадка с дорогами, площадка бетонная, ограждение.

Капитальное строение, инв. № 110/С-114513, протяж. 73,5 п. м, подкрановый путь

62810,40 3140,52 3140,52

6 Кран козловой КК12.5СМ32, 1990 г. в. 38 134,80 1906,74 1906,74

3. Продавец и организатор торгов: ОАО «83 Управление начальника 
работ», тел. +375291070012

4. Место проведения: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3.
5. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Чурилина, 17
6. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать органи-

затору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в 
торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) 
на текущий (расчетный) счет предприятия, с отметкой банка, Участнику, 
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение десяти рабочих 
дней со дня их проведения. Кроме того, представляются следующие 
документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии 
устава (учредительного договора) и свидетельства о государствен-
ной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором 
аукциона, 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо 
представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – 
копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для за-
верения копии организатором аукциона;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 
предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 
которая заверяется организатором торгов.

7. Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, 
предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по 
тел. +375291070012. 

8. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 
подписываемый всеми участниками аукциона.

9. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 15 рабочих дней от даты 
подписания протокола о результатах торгов заключается договор купли-продажи. 
Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, выигравшим торги, 
не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора купли-продажи.

10. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что за-
явление на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов может быть продан 
этому участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.

УНП 200150659

На пло шчы Дзяр жаў-
на га сця га Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад быў ся ўра-
чыс ты ры ту ал пры ня-
сен ня пры ся гі кур сан-
та мі пер шых кур саў 
Ака дэ міі МУС.

Пе рад сва і мі баць ка мі, 
та ва ры ша мі і стар шы мі афі-
цэ ра мі клят ву вер нас ці сва-
ёй Ра дзі ме і бе ла рус ка му 
на ро ду пра мо ві лі бу ду чыя 
су пра цоў ні кі роз ных пад-
раз дзя лен няў Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў, След ча га 
ка мі тэ та, Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та су до вых экс пер тыз, 
Дэ парт амен та фі нан са вых 
рас сле да ван няў Ка мі тэ-
та дзяр жаў на га кант ро лю, 
Дзяр жаў на га па гра ніч на га 
ка мі тэ та.

Уся го на пер шы курс Ака-
дэ міі МУС за лі ча на 453 кур-
сан ты. На шля ху да лей тэ-
нанц кіх па го наў і дып ло ма 
аб вы шэй шай юры дыч най 
аду ка цыі хлоп цы і дзяў ча ты 

чатыры га ды бу дуць спа сці-

гаць тэ а рэ тыч ныя і прак тыч-

ныя ве ды, а так са ма нес ці 

служ бу ў ака дэ міі. Бо яны 

з'яў ля юц ца су пра цоў ні ка мі 

ор га наў унут ра ных спраў 

ужо з 6 жніў ня — пер ша га 

дня ву чэб на га збо ру пер ша-

курс ні каў.

У сва ёй він ша валь най 

пра мо ве мі ністр унут ра ных 

спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ звяр-

нуў ся да кур сан таў з та кі мі 
сло ва мі:

— Служ ба ў пра ва ахоў-
ных ор га нах па тра буе ад 
вас вы со кай пра фе сій най 
пад рых тоў кі, стой кас ці, вы-
трым кі і поў най са ма ад да чы. 
На род Бе ла ру сі з вя лі кай па-
ва гай і да ве рам ста віц ца да 
ча ла ве ка ў мі лі цэй скай фор-
ме. Ву чо ба ў Ака дэ міі МУС 
па він на стаць для вас тым 

ад мет ным ру бя жом, які ства-

рае асо бу пра фе сі я на ла, да-

зва ляе да стой на нес ці эс та-
фе ту ста рэй ша га па ка лен ня, 
бе раг чы і пры мна жаць яго 
слаў ныя тра ды цыі. 

Пас ля афі цый най част кі 

род ныя, бліз кія і сяб ры па-

він ша ва лі пер ша курс ні каў 

з па мят най па дзе яй. Бы ло 

ве се ла, шум на і вель мі кра-

наль на. Паў сюль — аб дым кі, 

усмеш кі, а дзе і слё зы. Вя до-

ма, ма ці заў сё ды пе ра жы ва-

юць за сва іх дзя цей.

Па за вяр шэн ні свя та на-

ва бран цы атры ма лі зваль-

нен не на ад ны су ткі, каб па-

быць з род ны мі і ад зна чыць 

па дзею — ад ну з са мых га-

лоў ных у іх жыц ці. А ра ні цай 
1 ве рас ня ака дэ мія збя рэ 
кур сан таў на ўра чыс тае па-
стра ен не ў го нар Дня ве даў і 
пер шых за ня ткаў но ва га на-
ву чаль на га го да.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ
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Па дзеяПа дзея  

Эс та фе та вы со ка га зван ня


