
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

№ Лота Описание Начальная цена, с НДС, бел. руб. Задаток, бел. руб.

1 Станок резки слитков «Алмаз-6М» с инв. № 54708, 1982 г. в. 1 800,00 180,00

2 Токарно-винторезный ИЖ1И611П с инв. № 56367, 1976 г. в. 2 640,00 260,00

3 Токарно-винторезный УТ-16ПМ с инв. № 99048, 1989 г. в. 3 132,00 310,00

4 Токарно-винторезный УТ16ПМТ с инв. № 88925, 1987 г. в. 3 564,00 360,00

5 Станок точной шлифовки 3Б-633 с инв. № 07064, 1967 г. в. 204,00 20,00

6 Станок настольно-сверлильный 2Н-12 с инв. № 28099, 1971 г. в. 288,00 30,00

7 Станок настольно-сверлильный 2М112 с инв. № 50158, 1981 г. в. 240,00 20,00

8 Станок настольно-сверлильный 2Г106П с инв. № 77519, 1986 г. в. 288,00 30,00

9 Станок настольно-сверлильный 2Г106П с инв. № 87063, 1987 г. в. 192,00 20,00

10 Установка ионно-лучевая «ВЕЗУВИЙ-5» с инв. № 14560, 1984 г. в. 35 202,00 3 500,00

Месторасположение Лотов № 1–№ 10: ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». Шаг аукциона – 2 %

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 Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку дол-
жен подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов): предоплата 100 % стоимости Объекта (Объектов). 3. Победитель аукциона 
(Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 16.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 220108, г. Минск, ул. Казинца И. П., д. 121А, комн. 327, тел. 8 (017) 212-14-
51.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57. 
Задаток перечисляется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже имуще-
ства (Лот №___), принадлежащего  ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», проводимом 16.01.2019 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. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений 14.01.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для 
каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Сак Ольга Валерьяновна, тел.: 8 (029) 751-10-00, 8 (017) 398-65-47

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

Извещение о проведении 14 января 2019 года 

торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

Сведения о земельных участках: площадь – 1,5355 га, 
кадастровый номер – 621350100001000310; площадь – 4,6829 га, 

кадастровый номер – 621350100004000541

Местонахождение – Минская обл., Вилейский р-н, 
г. Вилейка, ул. Волкова, 43

Начальная цена – 579 721,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 57 900,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 

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, заклю-

чившие 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, 

г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, уста-

новленный для приема документов 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 иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление 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 (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 аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 

платежа.

Торги проводятся 14 января 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.12.2018 по 10.01.2019 

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.

По вопросу осмотра продаваемого имущества следует обращаться по 

телефонам: (017) 388-43-53; (029) 602-33-12 (ОАО «ДСТ № 5»).

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-53; (029) 602-33-12 (ОАО «ДСТ № 5»).

капитальное строение (подземное битумохранилище) с инв. № 631/С-59042, 
включающее в себя следующие составные части и принадлежности: соору-
жение, оборудованное согласно техническому паспорту на сооружение от 
16.05.2018 года б/н, составленному по состоянию на 25.05.2009 года;
капитальное строение (водопроводная сеть) с инв. № 631/С-58995, включа-
ющее в себя следующие составные части и принадлежности: водопровод-
ная сеть, протяженностью 175,6 м, состоящая из напорного трубопровода, 
колодца, артезианской скважины, водонапорной башни;
капитальное строение (производственно-бытовой корпус) с инв. № 631/
С-12108, общей площадью 308,5 кв. м, включающее в себя следующие 
составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 
производственно-бытового корпуса, с пристройкой, асфальтно-бетонной 
площадкой, тремя ограждениями (с воротами и столбами);
капитальное строение (гудронохранилище) с инв. № 631/С-59045, включа-
ющее в себя следующие составные части и принадлежности: гудронохра-
нилище объемом 2061 куб. м;
капитальное строение (дегтехранилище) с инв. № 631/С-59044, включающее 
в себя следующие составные части и принадлежности: дегтехранилище 
объемом 948 куб. м;
капитальное строение (дегтехранилище) с инв. № 631/С-59043, включающее 
в себя следующие составные части и принадлежности: дегтехранилище 
объемом 648 куб. м;
капитальное строение (здание весовой, проходной) с инв. № 631/С-12106, об-
щей площадью 81,0 кв. м, включающее в себя следующие составные части 
и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание весовой, проходной;
капитальное строение (склад) с инв. № 631/С-58979, общей площадью 
110,1 кв. м, включающее в себя следующие составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное блочное здание склада с пристройкой;
капитальное строение (котельная) с инв. № 631/С-12107, общей площадью 
102,4 кв. м, включающее в себя следующие составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное кирпичное здание котельной с пристройкой;
капитальное строение (трансформаторная подстанция) с инв. № 631/С-
58986, общей площадью 57,5 кв. м, включающее в себя следующие со-
ставные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание транс-
форматорной подстанции;
капитальное строение (склад) с инв. № 631/С-58980, общей площадью 
65,7 кв. м, включающее в себя следующие составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное здание склада;
капитальное строение (компрессорная) с инв. № 631/С-58981, общей пло-
щадью 81,4 кв. м, включающее в себя следующие составные части и при-
надлежности: одноэтажное кирпичное здание компрессорной с пристройкой, 
тремя емкостями;
капитальное строение (электроцех) с инв. № 631/С-58982, общей площадью 
39,7 кв. м, включающее в себя следующие составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное кирпичное здание электроцеха;
капитальное строение (паропровод) с инв. № 631/С-58987, включающее в 
себя следующие составные части и принадлежности: наземный стальной 
паропровод протяженностью 184,8 кв. м, состоящий из двух участков.
капитальное строение (битумопровод) с инв. № 631/С-58989,  включающее 
в себя следующие составные части и принадлежности: наземный, стальной, 
битумопровод диаметром 75 мм, протяженностью – 201 м.
капитальное строение (мазутопровод) с инв. № 631/С-58988,  включающее 
в себя следующие составные части и принадлежности: сооружение, обо-
рудованное согласно техническому паспорту на сооружение от 16.05.2018 
года б/н, составленному по состоянию на 16.06.2009 года.
капитальное строение (канализационная сеть) с инв. № 631/С-58990, вклю-
чающее в себя следующие составные части и принадлежности: подземная 
канализационная сеть протяженностью 108 м, состоит из двух участков и 
четырех колодцев.
капитальное строение (линия электропередачи) с инв. № 631/С-58992, вклю-
чающее в себя следующие составные части и принадлежности: подземная 
линия электропередачи протяженностью 646,6 м, напряжением 04 кВ, со-
стоящая из четырех участков.
капитальное строение (линия наружного освещения) с инв. № 631/С-58993, 
включающее в себя следующие составные части и принадлежности: линия 
наружного освещения протяженностью 19,7 кв. м, напряжением 0,4 кВ, 
способ прокладки – подземный, состоит из двух участков и двух мачт.
капитальное строение (сеть газопровода) с инв. № 631/С-65180, общей 
площадью 259,5 кв. м, включающее в себя следующие составные части 
и принадлежности: сооружение, оборудованное согласно техническому 
паспорту на сооружение от 23.02.2018 года б/н, составленному по состоя-
нию на 22.02.2018 г. Молодечненским филиалом РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

узел учета газа, инвентарный номер 1372; установка докотловой обработки 
воды, инвентарный номер 940; резервуар Р 2500000, инвентарный номер 
402; резервуар Р-25, инвентарный номер 410; емкость металлическая, ин-
вентарный номер 201; трансформатор ТМ 630/10, инвентарный номер 678; 
емкости, инвентарный номер 657; емкости, инвентарный номер 658; ком-
плект системы управления «Альфа-П» инвентарный номер 670; комплект 
системы управления «Альфа-П», инвентарный номер 671; котлоагрегат, 
инвентарный номер 693; котел Е 1/9, инвентарный номер 695;

котел чугунный водогрейный, инвентарный номер 712; модуль подогрева 
топлива БСТ-МПТ-12-2, инвентарный номер 715.

Изменения в проектной декларации 
ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной 

в газете «Звязда» 24.03.2018 г. 
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по 

генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
населения» I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, 
секции 1-3)» ( I очередь строительства, 9-й пусковой комплекс).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства предлагаются:

50 (пятьдесят) машино-мест площадью от 11,5 до 17 кв. м, составляющей 
долларовый эквивалент от 8000 до 16 500 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая 
от площади, этажа и условий оплаты».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 19, помещение 860.

Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000.

УНП 191061436

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Мо-

лодечненского районного потребительского общества (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже магазина общей 

площадью 632,3 кв. м, инв. № 630/С-69297, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 623850100002004279 

площадью 0,3953 га (право аренды до 2111 года), по адресу: Мин-

ская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Великий 

Гостинец, 144. 

Часть Объекта (66,7 кв. м) сдается в аренду (сведения об арендаторе 

можно получить у организатора аукциона или продавца).

Начальная цена с НДС (20 %) – 869 081,05 бел. руб. (задаток 5 % от 

начальной цены – 43 454,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 15,5 %.

Задаток перечисляется 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) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона в размере 
2 (двух) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 14.11.2018. Аукцион состоится 26.12.2018 в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 22.12.2018 до 16.00 по ука-
занному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

714.12.2018

БЫ ВАЙ, 
НА ВА ПО ЛАЦК! 

ПРЫ ВІ ТАН НЕ, ПІНСК!
або Ра кі роў ка куль тур ных ста ліц

Ад На ва по лац ка га на ро вы ты тул куль тур най ста лі цы 
го да Бе ла ру сі пе рад аец ца Пін ску. На ва по лацк, які час-
та на зы ва юць «наф та гра дам», «на ву каг ра дам», год на 
па цвер дзіў, што ён яшчэ і «куль ту раг рад».

Стар шы ня На ва по лац ка га гар вы кан ка ма Дзміт рый 

ДЗЯ МІ ДАЎ ад зна чыў, што ады хо дзя чы год у рам ках рэс пуб-

лі кан скай ак цыі «Куль тур ная ста лі ца Бе ла ру сі!» быў ад ным 

з са мых на сы ча ных куль тур ны мі па дзея мі — уся го іх ар га ні-

за ва лі па са мых сціп лых пад лі ках ка ля дзвюх ты сяч.

Са праў ды, жы ха рам ад на го з са мых ма ла дых бе ла рус кіх 

га ра доў ёсць што ўспом ніць. Вя лі кай куль тур най па дзе яй 

ста ла свят ка ван не юбі лею На ва по лац ка. Мэр на га даў, што 

сё ле та ў чэр ве ні як ні ко лі ра ней маш таб на ад свят ка ва лі 60-ю 

га да ві ну за сна ван ня. На свят ка ван ні, якое рас цяг ну ла ся на 

па ру тыд няў, бы ло шмат крэ а ты ву і сюр пры заў... Гэ та аца ні лі 

і гос ці з ін шых га ра доў ды кра ін. А ў га лоў ны дзень ура чыс тас-

ці ся род га на ро вых удзель ні каў свят ка ван ня бы ла і кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА, 

якая, як вя до ма, уз на чаль ва ла На ва по лац кі гар вы кан кам.

Дзміт рый Дзя мі даў кан ста та ваў, што но ва па ла ча не дзя-

ку ю чы но ва му ста ту су го ра да ад чу лі, што на са мрэч куль тур-

нае жыц цё тут ба га тае, раз на пла на вае, мае вя лі кі па тэн цы-

ял. Яно і на да лей бу дзе ак тыў на раз ві вац ца. Тра ды цыі, ідэі, 

ад пра ца ва ныя сё ле та, атры ма юць «но вае ды хан не».

Кі раў нік мяс цо вай вы ка наў чай ула ды ўпэў не ны, што зем-

ля кі ма юць шмат маг чы мас цяў быць блі жэй да куль ту ры. 

У пры ват нас ці, га ра джа не мо гуць рэа лі за ваць свой па тэн-

цы ял у твор чых ка лек ты вах: зван ні «за слу жа ны», «на род-

ны», «узор ны» ёсць у трыц ца ці з іх...

Дзя ку ю чы су пра цоў ніц тву з ад ным з «брэн даў куль ту ры» 

краіны — Вя лі кім тэ ат рам опе ры і ба ле та — тра ды цый ны-

мі ста лі гаст ро лі ў На ва по лац ку ар тыс таў гэ тай уста но вы 

куль ту ры.

Ся род «ві зіт ных кар так» куль ту ры На ва по лац ка — між-

на род ны кон курс юных вы ка наў цаў эст рад най пес ні «Ха лі-

ха ло», між дзяр жаў ны кон курс юных пі я ніс таў «Му зыч ная 

лі лея». Усё больш ах вот ных узяць удзел у між рэ гі я наль ным 

кон кур се-пле нэ ры «Па літ ра Пры дзвін ня».

Па ча лі рэа лі зоў вац ца но выя пра ек ты, або ста рыя на бы лі 

не звы чай ны фар мат. Ся род та кіх — фес ты валь урба ніс тыч-

на га мас тац тва «Жы вы бе тон», га рад скі фес ты валь бар-

даў скай пес ні «Сем струн ду шы», фес ты валь на цы я наль най 

куль ту ры «Ле ген ды Бе ла ру сі», кон курс ан самб ле вай му зы кі 

«Вяс но вая фан та зія» і гэ так да лей.

Тыя, хто даў но не быў у го ра дзе, ка жуць, што ён па-

пры га жэў. На ву лі цах з'я ві лі ся но выя так зва ныя ма лыя 

ар хі тэк тур ныя кан струк цыі. У вя чэр нія і нач ныя га дзі ны 

На ва по лацк ро біць ка зач ным но вая свет ла вая ілю мі на цыя. 

На кра мах, ка вяр нях, рэ ста ра нах — ба не ры з фо та здым-

ка мі са мых пры го жых мес цаў го ра да. І на ват транс парт 

стаў «па зна валь ным»: на аў то бу сах мож на ўба чыць ле та піс 

«наф та гра да». А «На ва по лацк у мі ні я цю ры» стаў лі та раль-

на Мек кай для га ра джан і ту рыс таў: гэ тая пля цоў ка бы ла 

ўста ля ва ная ў га рад скім пар ку...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Та лен ты ў свят ле са фі таў
Ім ёны пе ра мож цаў рэс пуб лі кан ска га тэ ле ві зій на га 
кон кур су «Та лент кра і ны», які трэ ці год за пар ла дзіць 
тэ ле ка нал АНТ пры пад трым цы Мі ніс тэр ства куль ту-
ры, Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі і спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі па пад трым цы та ле на ві тай мо ла-
дзі, ста нуць вя до мыя ўжо ў гэ ту су бо ту, 15 снеж ня.

На га да ем, сё ле та свае твор чыя здоль нас ці ў му зі цы ра ван-

ні, спе вах, ха рэа гра фіч ным мас тац тве і ары гі наль ным жан ры 

(дэк ла ма цыя, ак цёр скае май стэр ства, цыр ка вое мас тац тва) 

дэ ман стра ва лі ка ля 400 дзя цей і пад лет каў з усіх рэ гі ё наў Бе-

ла ру сі, ад нак пас ля не каль кіх эта паў кас тын гу на кон курс тра-

пі лі толь кі 48 най леп шых кан ды да таў. Па вод ле ўмоў пра ек та, 

пе ра мож цаў бу дзе двое, па ад ным у кож най уз рос та вай гру пе 

(5—10 га доў і 11—15 га доў). Ме на ві та яны атры ма юць га лоў-

ны прыз — грант ад спец фон ду па пад трым цы та ле на ві тай 

мо ла дзі. Акра мя та го, пры ем ны мі і каш тоў ны мі па да рун ка мі 

ад парт нё раў кон кур су бу дуць ад зна ча ны ўла даль нік пры за 

гля дац кіх сім па тый, а так са ма ўсе 10 фі на ліс таў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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