ІНФАРМБЮРО

Начальная цена Задаток (10 %)
продажи без
без НДС,
НДС, бел. руб.
бел. руб.
Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Владимирова, 12Б
Кромкооблицовочный станок
1
477,00
47,70
ND515, инв. № 0000000003
Сверлильно-присадочный станок MZ7121A,
инв. № 0000000002
2
3 600,00
360,00
Сверлильно-присадочный
станок VBM5,
инв. № 000000004
Агрегат пылеулавливающий
УВП-5000, 3 входа, ф 160 мм,
инв. № 000000009
Аспирационная система,
инв. № 0000000006
3
1 746,00
174,60
Компрессор ЕСО АЕ-1500-30HD, 8 атм, 530 л/мин,
инв. № 000000010
Счетчик электрический
Миртек, инв. № 25

№
лота

Наименование имущества

Продавец: ЧПТУП «Мебельный Формат», г. Гомель, ул. Владимирова,
12Б. Контактные телефоны: +375 29 345-09-66, +375 29 639-48-94.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме.
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона ООО «Деловая оценка»: р/с
BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ»,
г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с
приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3–2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты
опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для участия в
аукционе заканчивается 18.07.2022 г. в 17.00.
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банковский счет, указанный в извещении,
с отметкой банка; юр. лицом (ИП) РБ – копии свидетельства о государственной
регистрации юр. лица (ИП), устава юр. лица; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена
не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; иностранным ИП – легализованный
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность; представителем физ. лица (ИП) РБ –
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр.
лица, физ. лица, ИП – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на
белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (представитель)
предъявляет 31, 32, 33 стр. паспорта, а руководитель юр. лица – также документ,
подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано
только одним участником или для участия в нем явился только один участник,
объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Победителем торгов будет признан участник,
предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов,
обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор
купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола; оплата должна быть произведена в течение 7 (семи) рабочих
дней после подписания договора купли-продажи. Возместить затраты на
организацию и проведение аукциона и оплатить вознаграждение организатору
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола.
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут
учтены в счет окончательной стоимости предмета оценки. Проводится аукцион
в соответствии с Положением Общества с ограниченной ответственностью
«Деловая оценка» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375
(29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

Извещение о проведении электронных торгов
в форме открытого аукциона
Организатор аукцио- ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мена и оператор ЭТП лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. УНП 191224638
ООО «Фитнес Эра», г. Минск, ул. О. Кошевого,
Продавец
д. 5, пом. 1Н, офис 01. УНП 193351356
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона
Предприятие как имущественный комплекс
регистрационный номер 0001354
(свидетельство № 3758 от 04.02.2022).
Состав имущества и имущественных прав см. на сайте ipmtorgi.by
Вид деятельности предприятия: выращивание африканского
(клариевого) сома на установках замкнутого водоснабжения
Месторасположение базы – Брестская область, Березовский район,
г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 4/3
Начальная цена лота с НДС 20 % – 2 120 000,00 бел. руб.
Задаток 2 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО
«Банк БелВЭБ», г. Минск, БИК BELBBY2X; УНП 191224638; получатель
платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный 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 предмета аукциона, такая
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления
победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение в
размере 1,5 % от цены продажи предмета электронных торгов в течение
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Начало торгов – 09.08.2022 в 11.00.
Дата и время
Окончание торгов – 09.08.2022 в 12.00.
начала и окончаТорги продлеваются на 10 минут с момента подачи
ния электронных
ставки, в случае если ставка поступила менее чем
торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 08.08.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Тел.: + 375 (17) 280 36 37; + 375 (29) 317 95 42.
Контактные
данные
Е-mail: info@ipmtorgi.by

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
по продаже имущества СЗАО «ЛадаГарант»
Лот

Начальная стоимость
с учетом НДС 20 %, BYN

Наименование Лота

Задаток, BYN

Шаг аукциона с учетом
НДС 20 %, BYN

Капитальное строение с инвентарным номером 500/U-67339, площадь 0,00 кв. м,
назначение – здание неустановленного назначения, наименование – подземный
552 024,00
55 202,40
27 601,20
гараж-стоянка на 94 машино-места, в том числе составные части и принадлежности:
терапевтический корпус № 1 (литер А2/к), подвал (литер А2/к)
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 500000000005006899 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44/1. Площадь земельного участка –
1,0724 га. Целевое назначение – земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и завершения строительства объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами административно-общественного назначения в квартале застройки в границах
пр-та Дзержинского – пр-та Жукова – ул. Железнодорожной – ул. Щорса». Адрес: ул. Железнодорожная, д. 44. Право аренды
В отношении Лота № 1 проводятся вторые повторные торги. Стоимость снижена на 49 %. Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 44 (29666) от 04.03.2022,
стр. 20, № 72 (29694) от 14.04.2022, стр. 11
Шаг
Начальная цена
Задаток,
Местонахождение
аукциона,
с учетом НДС
Лот
Наименование
лотов
бел. руб.
20 %, бел. руб.
бел. руб.
2 Комплект полок для документов, 2 шт.
16,54
1,65
0,83
3 Кресло офисное Менеджер DF HLN SP-A, 4 шт.
68,64
6,86
3,43
Стол письменный на мет. опорах, 1 шт.; стол письменный на мет. опорах, 2 шт.; стол письменный
4 на мет. опорах, 2 шт.; стол письменный криволинейный левый, 1 шт.; стол письменный криволи600,60
60,06
30,03
нейный правый, 4 шт.; стол письменный на мет. опорах, 1 шт.
Стол приставка (К373), 1 шт.; стол приставка (К371/Кредо/брнат), 6 шт.; стол приставка (К372/
5 Кредо/брнат), 6 шт.; стол приставка (К373/Кредо/брнат), 4 шт.; стол приставка (К374/Кредо/
336,96
33,70
16,85
брнат), 1 шт.
6 Тумба под системный блок (К510/Кредо/брнат), 11 шт.; тумба приставная, 9 шт.
171,29
17,13
8,56
шкаф (Т404/Тема/плт), 1 шт.; шкаф для одежды (К49С+КДЗ/Кредо/брнат), 2 шт.; шкаф для документов, 2 шт.
7 Тумба (Т180/Тема/брнат), 1 шт.; шкаф для документов (Т100+ТД12/Тема/плт/брнат), 1 шт.; шкаф
418,39
41,84
20,92
для документов (Т404/13/0949+МТ1/13/0950/Тема/плт, 1 шт.; шкаф для документов, 1 шт.; шкаф
для документов, 3 шт.; шкаф для документов, 2 шт.; шкаф для документов, 2 шт.
8 Холодильник МХ-2823-80, 1 шт.
35,88
3,59
1,79
В отношении лотов №№ 2–8 проводятся восьмые повторные торги. Стоимость снижена на 87 %. Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 237 (29606)
от 08.12.2021, стр. 10, № 11 (29633) от 19.01.2022, стр. 10, № 37 (29659) от 24.02.2022, стр. 6, № 52 (29674) от 17.03.2022, стр. 10, № 68 (29690) от 08.04.2022, стр. 15,
№ 79 (29701) от 23.04.2022, стр. 11, № 90 (29712) от 11.05.2022, стр. 4, № 108 (29730) от 04.06.2022, стр. 10.
Дата и время проведения торгов
21 июля 2022 года в 14.30 (регистрация с 14.00 до 14.25) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
Срок приема заявлений и оплаты задатка
С 10.00 07 июля 2022 года до 16.00 18 июля 2022 года
Условия для участия в торгах: 1. До подачи заявления необходимо внести
по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона
задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X,
оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору
для участия в торгах по Лоту __, СЗАО «ЛадаГарант», проводимых 21.07.2022.
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона
2. Заявления на участие и необходимые документы (соглашение о правах и
(вознаграждение аукциониста и затраты по размещению публикации в газете
обязанностях сторон в 2 экземплярах (на каждый лот отдельное), копия
«Звязда») на основании счета-фактуры и акта в течение 5 (пяти) календарных дней
платежного поручения о перечислении задатка, копия паспорта (стр. 31–33,
со дня проведения аукциона. Вознаграждение аукциониста – по Лоту 1 – 5 %
действующая прописка); копия свидетельства о государственной регистрации –
(пять процентов), по Лотам 2–8 – 7,5 % (семь целых пять десятых процента)
для ИП и юр. лица; документ, подтверждающий полномочия руководителя или
от конечной цены предмета торгов.
представителя юр. лица, копия Устава – для юр. лица) принимаются в рабочие
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом
дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127. Документы
договор купли-продажи предмета торгов после возмещения затрат на организацию
могут подаваться посредством направления почтой (220113, г. Минск, а/я 524)
и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
или личной подачи. Заявления, поступившие после установленного срока,
протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата и время
должна быть произведена в полном объеме не позднее 10 (десяти) календарных
получения организатором торгов оригинала заявления на участие в аукционе и
дней со дня подписания (заключения) договора купли-продажи. В случае
полного пакета прилагаемых документов (в случае направления почтой – дата и
совершения просрочки обязательства по заключению договора купли-продажи
время поступления документов на абонентский ящик организатора торгов). По
и его оплате не по вине Покупателя указанные сроки могут быть продлены.
вопросу подготовки необходимых документов для участия в аукционе обращаться
6. Подробнее с правилами проведения торгов можно ознакомиться в разделе
по телефонам: +375293082897, +375293058650.
«Ликвидация» на сайте https://orgtorg.by/info/.
3. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в
7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. По
указанный в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением
вопросу осмотра объектов обращаться к Дмитрию (+375 17 219 75 69).
необходимых документов и зарегистрированные в журнале регистрации на
8. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм
участие в торгах. Победителем аукциона признается участник, предложивший
положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в
лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров
день проведения торгов.
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
9. Государственная регистрация (удостоверение) договора купли-продажи и
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился
перехода права собственности на объекты недвижимости осуществляется
только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов
Покупателем самостоятельно за свой счет
1

Республика Беларусь,
Минский район,
д. Обчак, 223010

ООО «Деловая оценка»
(организатор аукциона) по поручению
ЧПТУП «Мебельный Формат» (продавец) извещает
о проведении 20 июля 2022 года повторного
открытого аукциона по продаже имущества
в 12.00 по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

7 ліпеня 2022 г.

Республика
Беларусь,
г. Минск,
ул. Щорса, 1А,
пом. 16

11

СЗАО «ЛадаГарант», 220014, г. Минск, ул. Щорса, 1А, пом. 16)
(ликвидатор – ООО «Партнёр-Консультант», тел. +375293953088 (Илья)
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127:  8 (029) 308 28 97
• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg

Информация о продавце
Организатор аукциона

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки» (организатор торгов) информирует о проведении
повторного открытого аукциона с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине, по продаже помещения, не относящегося
к жилищному фонду, находящегося в собственности Республики Беларусь
и принадлежащего на праве хозяйственного ведения Транспортному республиканскому
унитарному предприятию«Гомельское отделение Белорусской железной дороги».
Дата проведения аукциона: 20 июля 2022 г. в 10.00.
Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1
Помещение, не относящееся к жилищному фонду, инв. № 340/D215796.
Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с, ст. Якимовка,
д. 15-5. Назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду.
Лот Нежилое изолированное помещение с тамбуром и крыльцом, расположено
№ 1 в одноэтажном деревянном здании (жилом доме) с инв. № 340/С-3659, до
1945 года постройки. Общая площадь 48,7 кв. м. Оценочная стоимость
на 01.01.2019 г. 1 999,28 рубля.
Начальная цена: одна базовая величина. Задаток: одна базовая величина

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания блокированного жилого
дома, в котором расположено помещение, на праве аренды площадью 0,1465 га
(доля 27/100) с кадастровым номером 324500000001000844. Переход права на
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Одно из обязательных условий аукциона:
- осуществление покупателем предпринимательской деятельности в течение
трех лет, начиная не позднее одного года с момента подписания договора куплипродажи, с использованием приобретенного недвижимого имущества;
- реконструкция под жилые помещения в течение двух лет или перевод в жилые
помещения в течение года без реконструкции или использования приобретенного
недвижимого имущества для ведения личного подсобного хозяйства в течение
года с момента подписания договора купли-продажи
Местонахождение организатора торгов, контакты: г. Гомель, ул. Артема, 23,
тел.: +375 232 32-46-47, 32-18-95; +375 29 170-46-47; сайт: www.ino.by, e-mail:
gomel@ino.by, auction-gino@gino.by.
Извещение о проведении повторного аукциона опубликовано 04.07.2022 г.
на официальном сайте Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь gki.gov.by и на сайте Организатора торгов ino.by

Учреждение образования

«Минский государственный лингвистический университет»
объявляет прием лиц для получения послевузовского образования за счет средств
республиканского бюджета в соответствии с контрольными цифрами приема на 2022 год
Количество мест
Шифр
специальности

Наименование
специальности

Дневная
форма
обучения

Заочная
форма

Обучение
в форме
соискательства

АСПИРАНТУРА
10.02.04 Германские языки
10.02.19 Теория языка
Cравнительно-историческое, ти10.02.20 пологическое и сопоставительное
языкознание
Языки народов зарубежных стран
10.02.22 Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии
Общая педагогика, история педа13.00.01
гогики и образования
Теория и методика обучения и вос13.00.02
питания (иностранные языки)
Всего:

1
1

0
0

0
1

3

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

9

0

1

ДОКТОРАНТУРА
Шифр
специальности

Наименование
специальности

10.02.05 Романские языки
10.02.19 Теория языка
Cравнительно-историческое, типоло10.02.20 гическое и сопоставительное языкознание
Всего:
Прием документов – с

Количество мест
Дневная
Обучение
форма
в форме
обучения соискательства
1
0
2
0
1

0

4

0

1 по 30 сентября 2022 года.
2022 года.

Вступительные испытания проводятся с 10 по 14 октября
Начало обучения – 1 ноября 2022 года.
Адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 21, корп. Б, ауд. 208.
Телефон для справок: 2894641.
e-mail: g.course@mslu.by
Web-сайт: www.mslu.by

Лица, поступающие в аспирантуру,
должны иметь:
• высшее образование;
• склонность к научным исследованиям, что
подтверждается научными публикациями,
участием в научно-исследовательских и
инновационных проектах, конференциях
или другими материалами;
• рекомендацию ученого совета (совета)
учреждения высшего образования или
факультета этого учреждения (для поступающих в год окончания обучения в данном
учреждении) либо опыт практической работы не менее двух лет на должностях, требующих наличия высшего образования.
Поступающие в аспирантуру для получения научной квалификации «Исследователь» в дневной или заочной
форме получения образования должны
сдать кандидатские экзамены и зачеты
по общеобразовательным дисциплинам
до поступления в аспирантуру.
Для поступающих в аспирантуру для
обучения в заочной форме получения
образования и в форме соискательства,
за исключением обучения в форме соискательства в целях сдачи кандидатских
экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам, опыт практической работы не менее двух лет на должностях, требующих наличия высшего
образования, является обязательным.
Лица, поступающие в аспирантуру для
обучения в дневной или заочной форме
получения образования, сдают вступительный экзамен по специальной дисциплине в объеме учебной программы
I cтупени высшего образования.
От сдачи вступительного экзамена по
специальной дисциплине с выставлением оценки «десять» освобождаются
лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов, либо лауреаты специального

фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи,
либо лауреаты республиканских и международных конкурсов научных работ по
дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности.
Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет средств республиканского
бюджета, получившие на вступительном
экзамене оценку не ниже «четыре», имеют
право участвовать в конкурсе на обучение
в аспирантуре на платной основе.
В докторантуру принимаются лица с ученой степенью кандидата наук, имеющие
научные труды (статьи, монографии, изобретения, патенты и другие материалы,
подтверждающие вклад в науку), составляющие в совокупности основу для
докторской диссертации с возможностью
ее завершения в течение трех лет.
Для поступления в докторантуру необходимо выступить с научным докладом на заседании кафедры университета по профилю
своего исследования, а также представить
проект индивидуального плана работы и
обоснование сроков выполнения докторской диссертации. Кафедра университета
анализирует актуальность научной темы,
ее включение в утвержденные научные
планы, соответствие приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований либо приоритетным направлениям научно-технической
деятельности, материально-техническое и
финансовое обеспечение диссертационного исследования, а также другие условия,
обеспечивающие подготовку докторской
диссертации в установленные сроки.
Срок обучения в аспирантуре в дневной
форме – 3 года, в заочной – 4 года, в
форме соискательства – 5 лет.
Срок обучения в докторантуре в дневной
форме – 3 года, в форме соискательства – 5 лет.

