
Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» объявляет конкурс 

на замещение следующих должностей:

• кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, старший 

преподаватель (2);

• кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, доцент;

• кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, профес-

сор;

• кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, препо-

даватель (2);

• кафедра искусства эстрады, преподаватель (3);

• кафедра искусства эстрады, старший преподаватель(2);

• кафедра хореографии, преподаватель (4);

• кафедра хореографии, старший преподаватель;

• кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин, до-

цент (2);

• кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин, стар-

ший преподаватель;

• кафедра режиссуры, старший преподаватель;

• кафедра режиссуры, доцент;

• кафедра режиссуры, заведующий кафедрой;

• кафедра режиссуры, преподаватель (2);

• кафедра народно-инструментального творчества, преподаватель;

• кафедра русского языка как иностранного, преподаватель (7);

• кафедра русского языка как иностранного, старший преподаватель 

(5);

• кафедра русского языка как иностранного, доцент;

• кафедра библиотечно-информационной деятельности, заведующий 

кафедрой;

• кафедра библиотечно-информационной деятельности, профессор;

• кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, заведующий 

кафедрой;

• кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, старший пре-

подаватель;

• кафедра белорусской и мировой художественной культуры, профес-

сор;

• кафедра белорусской и мировой художественной культуры, доцент;

• кафедра народного декоративно-прикладного искусства, доцент;

• кафедра народного декоративно-прикладного искусства, старший 

преподаватель;

• кафедра теории музыки и музыкального образования, заведующий 

кафедрой;

• кафедра белорусского народно-песенного творчества, преподава-

тель;

• кафедра философии и методологии гуманитарных наук, профессор;

• кафедра духовой музыки, профессор;

• кафедра духовой музыки, старший преподаватель (2);

• кафедра белорусской и зарубежной филологии, старший препода-

ватель (2);

• кафедра межкультурных коммуникаций, заведующий кафедрой;

• кафедра межкультурных коммуникаций, преподаватель;

• кафедра хорового и вокального искусства, преподаватель;

• кафедра теории музыки и музыкального образования, доцент;

• кафедра психологии и педагогики, преподаватель;

Наш адрес: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, отдел правовой и 

кадровой работы, каб. 6. Контактный телефон: (017) 2280023

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом) 

 Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

пер. Севастопольский 1-й, 53

Здание механизированной мойки, инв. номер 350/C-163612, об. пл. 

127,3 кв. м. Составные части: кирпичная пристройка, смотровая яма, очист-

ные сооружения.

КПП стоянки автотранспорта, инв. номер 350/C-163639, об. пл. 53,2 кв. м.

Навес со смотровой ямой (мехмойка), инв. номер 350/C-163641, 76 кв. м. 

смот. яма.

Очистные замазученных и ливневых вод, инв. номер 350/C-170152. 

Составные части: закрытый горизонтальный отстойник.

Дорожное покрытие, инв. номер 350/C-170155. 

Забор, инв. номер 350/C-170153, об. пл. 386 м. Составные части: 4 ограж-

дения, ворота.

Тепловая сеть, инв. номер 350/C-163618, протяж. 148,9 м. Составные части: 

каналы, 2 опоры, камера, колодец (1 шт.).

Производственный водопровод, инв. номер 350/C-163611, 213,3 м. 

Составные части: 2 трубопровода напорных, колодец, камера (2 шт.).

Дождевая канализация, инв. номер 350/C-163609, протяж. 234,3 м. 

Составные части: 4 трубопровода безнапорных, колодец, камера (13 шт.), 

дождеприемник

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8989 га  

на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановлен-

ного назначения. Ограничения – водоохранная зона водных объектов

Начальная цена с НДС 20 % – 405 487,51 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете 

«Звязда» от 24.01.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 28.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 26.12.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029-317-95-42, www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

26 декабря 2018 г.                          ИЗВЕЩЕНИЕ                                       №18-А/2018
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 

лота

Адрес земельно-

го участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 

участка

Площадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 

аренды, 

(лет)

Начальная 

стоимость,

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 

документации, 

руб.

1

Район 

индивидуальной 

жилой застройки 

Романовичи 

(участок № 149

по генплану) 

340100000008002224 0,0840

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона 

сетей и сооружений 

водоснабжения; 

обременения: следы 

проведения земельных 

работ (отвалов грунта, 

котлован)

99 5 779,20 200,00 2 804,80

2

Район 

индивидуальной 

жилой застройки 

Романовичи 

(участок № 455 

по генплану) 

340100000008002665 0,0810

Охранная зона линий связи 

и радиофикации, сетей 

и сооружений канализации; 

обременения: следы 

проведения земельных 

работ по устройству 

фундамента (земельные 

отвалы, котлован)

99 5 572,80 200,00 2 750,50

3

По ул. 

Свиридова 

(район жилых 

домов № 77, 81)

340100000002006176 0,0035

Для размещения 

легкотипного 

торгового павильона

Охранная зона объектов 

газораспределительной 

системы

5 352,13 20,00 2 970,25

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфроструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданными 

эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 

документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо 

обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 26 декабря 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 

при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере 

начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-

мельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 

«Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 

(с указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в 

аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят 

оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы:

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-

ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

(русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на 

подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой до-

кументации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-

ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 

Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 24 ноября по 22 декабря 2018 г. 

включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, 

каб. 3–6, 3–14 

Контактный телефон +375 232 41 97 86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона), по поручению открытого ак-
ционерного общества «Тимирязевский» (продавец), проводит открытый 
аукцион по продаже:

Лот № 1: административное здание общей площадью 209,3 кв. м, 
инв. № 642/С-35911, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 622881701601000063 (право аренды по 04.03.2048), 
площадью 0,1559 га, по адресу: Минская область, Копыльский район, 
Бучатинский с/с, д. Смоличи.

Начальная цена с НДС – 16 800,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 1 680,00 бел. руб.

Лот № 2: пожарное депо общей площадью 214,4 кв. м, инв. № 642/С-
11931, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 622881701601000063 (право постоянного пользования), площадью 
0,3054 га, по адресу: Минская область, Копыльский район, Бучатинский 
с/с, д. Гулевичи.

Начальная цена с НДС – 15 095,05 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 1 509,00 бел. руб.

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого 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 ре-
гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 
случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 
акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию;

– введение объекта в эксплуатацию в течение одного года после за-
ключения договора купли-продажи;

– регистрация юридического лица;

– создание не менее двух рабочих мест.

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 приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится 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 размере 7 (семи) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 28.12.2018 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 27.12.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Агат-электромеханический завод»

Лот №1, состав: 1. Главный корпус, инв. № 600/С-120425. Здание специали-
зированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей. 
Г. п. – 1989. Площадь – 3844,4 кв. м. 2. 2. Иное имущество (полный перечень 
приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Адрес: Минская обл., 
Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Ждановичи.  

Начальная цена продажи, доллары США – 1 960 032,35 с НДС.  
Задаток, – 206 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: 1. Земельный участок площадью 1,6797 га, када-
стровый номер 623681700001000272. Право постоянного пользования. На 
земельном участке находятся иные объекты, не выставляемые на аукцион. 

2. Земельный участок площадью 0,5822 га с кадастровым номером 
623681700001000271. Право постоянного пользования.

Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

Обременения: часть кровли капитального строения с инвентарным номером 
600/С-120425 сдается по договорам аренды: 34,4 кв. м – неопределенный 
срок; 14,0 кв. м – неопределенный срок. Иное имущество, не включенное в 
состав Лота, будет вывезено в течение 30 дней с момента заключения до-
говора купли-продажи

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), Претендент на покупку, 
должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Лота № 1 в течение 
30 (тридцати) календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона. Допускается досрочное заключение договора.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1: 100 % предоплата 
в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола о резуль-
татах аукциона на расчетный счет ОАО «Агат-электромеханический завод». 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату платежа.

3. Имущество, не входящее в состав Лота № 1 будет вывезено ОАО «Агат – 
электромеханический завод» в течение от 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи Лота № 1.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 0,5 % от цены продажи Лота № 1 в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Валюта платежа – белорусский рубль по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на день подписания протокола о результатах 
аукциона.

5.Обязанность по оформлению, всех документов для заключения сделки 
купли-продажи Объекта, а также оплата расходов, связанных с оформлением 
сделки возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку).

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 26.12.2018 в 14.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Агат-электромеханический завод» 220114, г. Минск, 
пр-т Независимости, 117, корпус 3, к. 23, тел. 8 (017) 267-62-92.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Агат-электромеханический завод», проводимом 
26.12.2018 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, д.11, 3 этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 21.12.2018 в 
11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Короляш Виктор Эдуардович, 
тел.: 8 (017) 267-62-92, 8 (029) 199-10-49, 8 (029) 501-86-30

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by
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