
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 19 января 2016 г. 

повторных торгов по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание в счет 

неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества

Здание дома-конторы вместе с пристройкой общей 
площадью 358,3 м кв, расп. по адресу: Молодечнен-
ский р-н, д. Носилово, ул. Школьная, д. 30, фундамент 
бетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетон-
ные, кровля смешанная. Количество этажей 2 (два).
(инвентарный номер в ЕГРНИ 630/C-47139; наимено-
вание: контора Молодечненского государственного 
предприятия по строительству и эксплуатации ме-
лиоративных и водохозяйственных систем; назначе-
ние: здание нежилое)

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Молодечненский р-н, 
Тюрлевский с/c, д. Носилово, ул. Школьная, д. 30

Начальная цена 927 170 600 рублей

Сумма задатка 92 710 000 рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Балансодержатель 
(должник)

Открытое акционерное общество 
«Передвижная механизированная колонна № 32», 
Минская обл, г. Молодечно, ул. Молодежная, 2«Б»

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимо-
сти», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или об-
ращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной органи-
затором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) 
и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-
рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); 
заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического (фи-
зического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональ-
ной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 
Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, уста-
новленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществля-
ется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 
перед началом аукциона.

Аукцион проводится 19 января 2016 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукцио-
не осуществляются с 04.01.2016 по 15.01.2016 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) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Общая площадь обособленного участка состав-
ляет 29 977 га (угодья: лесные 16 005 га, полевые 
13 155 га, водно-болотные 817 га) в границах:

на севере – от юго-западного угла квартала (далее – кв.) 
70 Фаличского лесничества на восток по администра-
тивной границе Стародорожского района до северо-
восточного угла кв. 29 того же лесничества;

на востоке – от северо-восточного угла кв. 29 Фа-
личского лесничества на юг по границе Стародорож-
ского района до юго-восточного угла кв. 77 Новодо-
рожского лесничества;

на юге – от юго-восточного угла кв. 77 Новодорож-
ского лесничества на юго-запад по административной 
границе Стародорожского района до н.п. Щиты, затем 
в этом же направлении по дороге Щиты – Кармазы до 
н.п. Кармазы, далее на север по автодороге Кармазы 
– Ровань до н.п. Ровань, далее от н.п. Ровань на север 
по гравийной дороге Ровань – Новые Исаевичи до пере-
сечения с дорогой общего пользования аг. Старые До-
роги – д. Новые Исаевичи, далее по дороге общего 
пользования до д. Старые Исаевичи, от н.п. Старые 
Исаевичи по восточным квартальным просекам кв. 93 
и 81 Стародорожского лесничества и далее в этом же 
направлении до шоссе Слуцк – Бобруйск. Затем на 
запад по шоссе до г. Старые Дороги;

на западе – от г. Старые Дороги на северо-запад 
по автодороге Старые Дороги – Марьина Горка до реч-
ки Солон, затем вверх по ней до канала, впадающего 
в речку с правой стороны, далее на север по каналу до 
дороги Ляды – Зеленая Дуброва, а затем на восток по 
ней до н.п. Зеленая Дуброва и далее на северо-запад 
по автодороге Новые Дороги – Дричин до юго-западного 
угла кв. 70 Фаличского лесничества.

Минский областной исполнительный комитет в те-
чение пяти рабочих дней после согласования Министер-
ством лесного хозяйства и территориальными органа-

ми Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды биолого-экономического обоснования 
охотничьих угодий и проекта решения о предоставле-
нии охотничьих угодий в аренду принимает решение о 
предоставлении охотничьих угодий в аренду и заклю-
чает с юридическим лицом договор аренды охотничьих 
угодий.

Начальная цена объекта аукциона – 70 192 800 бе-
лорусских рублей. Задаток в размере 20 процентов 
начальной цены объекта аукциона, составляющий 
14 038 600 белорусских рублей, вносится в срок не 
позднее 15 января 2016 г. путем безналичного расчета 
платежным поручением на расчетный счет Главного 
управления Министерства финансов Республики Бела-
русь по Минской области №  3600629002310 в ЦБУ 
№ 623 г. Старые Дороги ф-ла 615 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Слуцк, УНП 600537220, МФО 153001808, код 
платежа 04003.

Участник, выигравший аукцион, в течение 10 рабо-
чих дней со дня подписания протокола комиссии воз-
мещает путем безналичного расчета платежным по-
ручением на расчетный счет Главного управления 
Министерства финансов Республики Беларусь по Мин-
ской области №  3600629002310 в ЦБУ № 623 г. Старые 
Дороги ф-ла 615 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Слуцк,
УНП 600537220, МФО 153001808, код платежа 4616 
затраты на организацию и проведение аукциона – сум-
му оплаты за опубликование в средстве массовой ин-
формации извещения о проводимом аукционе.

Участникам, не выигравшим аукцион, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Адрес секретаря комиссии: г. Старые Дороги, ул. Про-
 летарская, 38, кабинет № 95 (4-й этаж) рай исполкома, 
телефон: 8 (01792)-54-3-27.

Порядок предварительного ознакомления с располо-

жением охотничьих угодий претендентами на участие в 
аукционе осуществляется по карте, имеющейся у секре-
таря комиссии в кабинете № 95 райисполкома.

Для участия в аукционе юридическое лицо пред-
ставляет следующие документы: 

заявление о предоставлении охотничьих угодий в 
аренду, в котором указываются сведения об охотничьих 
угодьях, которые участники аукциона желают получить 
по результатам торгов;

заверенные копии учредительных документов (сви-
детельства о регистрации юридического лица и Устава);

биолого-экономическое обоснование на испраши-
ваемые в аренду охотничьи угодья, оформленные с 
учетом требований законодательства;

заверенная банком копия платежного поручения, 
подтверждающего внесение суммы задатка;

доверенность представителя участника торгов и 
копию документа, подтверждающего его личность, в 
случае, если заявление подписывается не руководите-
лем участника торгов, либо копию документа, подтверж-
дающего полномочия руководителя участника торгов.

Документы для участия в аукционе принимаются в 
райисполкоме по адресу: 222932, г. Старые Дороги, 
ул. Пролетарская, 38, кабинет № 95, контактный теле-
фон: 8-(01792)-54-3-27.

Окончательный срок приема документов – 15 ян-
варя 2016 г.

Минский областной исполнительный комитет после 
выполнения требований пункта 18 Правил ведения 
охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 
№ 580 (в редакции Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 5 декабря 2013 г. № 551), заключает с по-
бедителем аукциона договор на условиях, определен-
ных в договоре аренды охотничьих угодий, сроком на 
10 лет.

Извещение о проводимых торгах в виде аукциона по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса Стародорожского района

Стародорожский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) 21 января 2016 г. в 10.00 
по адресу: Минская область, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38, кабинет 88 (4-й этаж) 

проводит аукцион по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса 

Стародорожского района одного обособленного участка
Аукцион будет проходить в порядке, определенном пунктом 17 Положения о порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий 

фонда запаса, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2015 г. № 26.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-2281 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наиме-
нование – здание магазина), площадью 114,0 кв.м, рас-
положенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, 
д. Обуховичи, 7А. Составные части и принадлежности: 
уборная.
Капитальное строение, инв. № 401/С-25967 (назначение 
– здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – здание склада), площадью 65,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, 
д. Обуховичи, 7А/1

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422086007101000129 (назначение – 
для размещения магазина), площадью 0,1009, располо-
женном по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, 
д. Обуховичи, 7А. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящие-
ся в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2, 
площадью 0,0020 га

Начальная 
цена продажи 

149 000 000 (сто сорок девять миллионов) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
14 900 000 (четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) 
белорусских рублей

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-23829 (назначение 
– здание специализированное для общественного питания, 
назначение – бар «Агат»), общей площадью 104,1 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 72А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый № 422050400002002469, площадью 0,0213 га 
(назначение – для обслуживания здания бара «Агат»), 
расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Ленина. Зе-
мельный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земли, находящиеся в охранной зоне 
линий электропередачи, код – 13,2

Начальная 
цена продажи 

294 000 000 (двести девяносто четыре миллиона) бело-
русских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
29 400 000 (двадцать девять миллионов четыреста тысяч) 
белорусских рублей

ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-95222 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – магазин), общей площадью 85,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Гродненский р-н, Коптевский с/с, 
д. Коробчицы, ул. Мира, 40А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый № 422084506801000096, площадью 0,0841 га 
(назначение – земельный участок для размещения объ-
ектов розничной торговли (для эксплуатации и обслужива-
ния магазина)), расположенном по адресу: Гродненский р-н, 
Коптевский с/с, д. Коробчицы, ул. Мира, 40 А. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании: земельный участок, находящийся в охранной зоне 
линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0086 га;
земельный участок, находящийся в водоохраной зоне 
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площа-
дью 0,0841 га

Начальная 
цена продажи 

690 000 000 (шестьсот девяносто миллионов) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) белорусских 
рублей

ЛОТ 5

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79016 (назначение 
– здание специализированное иного назначения, назна-
чение – здание подсобных помещений), общей площадью 
48,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озер-
ское, д. 14г. Составные части и принадлежности: метал-
лический склад, ограждения из кирпича, металлическая 
калитка

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый № 440100000001006822, площадью 0,0384 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания зда-
ния подсобных помещений), расположенном по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, д. 14г

Начальная 
цена продажи 

250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 25 000 000 (двадцать пять миллионов) белорусских рублей

ЛОТ 6

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79017 (назначение 
– здание специализированное автомобильного транс-
порта, наименование – здание подсобки для трактори-
стов), площадью 22,7 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 14в

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006821, площадью 
0,0058 га (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания подсобки для трактористов), расположенном 
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14в. Составные части 
и принадлежности: цементобетонное покрытие

Начальная 
цена продажи 

210 000 000 (двести десять миллионов) белорусских ру-
блей с учетом НДС

Сумма задатка 21 000 000 (двадцать один миллион) белорусских рублей

ЛОТ 7

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-22668 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин), площадью 182,1 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Скидель, ул. Луговая, 77А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422050400002002477, площадью 
0,0474 га (назначение – для обслуживания здания мага-
зина), расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Луговая, 
77А. Земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния) прав в использовании: земли, находящиеся в охран-
ной зоне линий электропередачи, код – 13,2

Начальная 
цена продажи 

204 000 000 (двести четыре миллиона) белорусских ру-
блей с учетом НДС

Сумма задатка 
20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) бело-
русских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 декабря 2015 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая за-
веряется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъяв-
ляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-
триваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем 
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов.
Объявление о проведении первых торгов было размещено в газете «Звязда» 
от 01.10.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 22 декабря 2015 г. до 15.00

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – магазин), обшей площадью 235,7 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422080407101000085, площадью 
0,0701 га (назначение – земельный участок для экс-
плуатации и обслуживания магазина), расположенном 
по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Начальная 
цена продажи 

1 530 000 000 (один миллиард пятьсот тридцать мил-
лионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
153 000 000 (сто пятьдесят три миллиона) белорусских 
рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-78076 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – магазин), обшей площадью 93,1 кв.м, рас-
положенное по адресу: Коптевский с/с, д. Каменка, 9А. 
Составные части и принадлежности: сарай, площадью 
27 кв.м, уборная дощатая без выгреба, площадью 1 кв.м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422084504601000103, площадью 
0,0584 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания магазина), расположенном по адресу: 
Коптевский с/с, д. Кменка. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: зе-
мельный участок, находящийся в водоохранной зоне 
водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0584 га

Начальная 
цена продажи 

250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) белорусских 
рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 5

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-87058 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – здание магазина), обшей площадью 89,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Поречский с/с, д. Лихачи, 
ул. Школьная, 2А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый № 422087505601000080, площадью 0,0366 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания зда-
ния магазина), расположенном по адресу: Поречский с/с, 
д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: зе-
мельный участок, находящийся в водоохранной зоне 
водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0366 га

Начальная 
цена продажи 

100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей с уче-
том НДС

Сумма задатка 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 6

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-90341 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин), площадью 46,1 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16г

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006831, площадью 
0,0199 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания магазина), расположенном по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 16г. Составные части и при-
надлежности: асфальтобетонное покрытие, площадью 
36 м кв.

Начальная 
цена продажи 

360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
36 000 000 (тридцать шесть миллионов) белорусских 
рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 7

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79015 (назначение 
– здание специализированное иного назначения, наи-
менование – здание бытовки), площадью 128,4 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16д. 
Составные части и принадлежности: цементобетонное 
покрытие, площадью 8 м кв., ограждение из металли-
ческой сетки, протяженностью 48,0 м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006832, площадью 
0,0325 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания бытовки), расположенном по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 16д.

Начальная 
цена продажи 

521 362 000 (пятьсот двадцать один миллион триста шесть-
десят две тысячи) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
52 136 200 (пятьдесят два миллиона сто тридцать шесть 
тысяч двести) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 8

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-67595 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин), площадью 68,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Гродненский р-н, Одельский с/с, 
д. Радевичи, д. 1а. Составные части и принадлежности: 
сарай, площадью 32 кв.м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422086207101000032, площадью 
0,3727 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания магазина), расположенном по адресу: 
Гродненский р-н, Одельский с/с, д. Радевичи, д. 1а. Зе-
мельный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земли, находящиеся в водоохранных 
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, 
площадью – 0,3727 га

Начальная 
цена продажи 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для пере-
числения задатка

р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 декабря 2015 г. в 10.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный 
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в те-
чение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указан-
ные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукцио-
на имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее 
чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем 
организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 16.06.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 22 декабря 2015 г. до 15.00

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

28 декабря 2015 г. в 16.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Сантехэлектромонтаж».

Повестка дня:
1. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии общества.
Местонахождение ОАО «Сантехэлектромонтаж»: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.
Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя 

акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 21.12.2015 г. 

(с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Наблюдательный совет.УНН 400052115

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Т О Р Г О В 

Продавец: ОАО «Чаровница», 210039, г. Витебск, ул. П. Бровки, 20, (029) 711-51-34.
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212)42-61-62

Сведения о предмете торгов

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №200/D-173781, площадью 1391,4 кв.м, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 20-10, назначение – производ-
ственное помещение, наименование – производственное помещение (земельный участок 
с кадастровым номером 240100000003000240 площадью 1,0097 га (долевая аренда)). 
Начальная цена: 3 150 000 000 бел. руб. без НДС. Сумма задатка: 315 000 000 бел. руб. 
Шаг аукциона – 157 500 000 бел. руб.

Лот №2. Изолированное помещение с инв. №200/D-173779, площадью 696,4 кв.м, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 20-8, назначение – производствен-
ное помещение, наименование – производственное помещение (земельный участок с 
кадастровым номером 240100000003000240 площадью 1,0097 га (долевая аренда)). На-
чальная цена: 1 810 000 000 бел. руб. без НДС. Сумма задатка: 181 000 000 бел. руб. Шаг 
аукциона – 90 500 000 бел. руб.

Торги в форме открытого аукциона состоятся 19.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления для участия 
в торгах принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5.
Срок внесения задатков, приема заявлений и прилагаемых документов на участие в аук-
ционе: c 16.12.2015 с 08.30 по 18.01.2016 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с 
Организатора торгов №3012078870010 в ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», г. Витебск, БИК 153001117, 
УНП 390477566, получатель платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликви-
дируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным Постановлением Сов-
мина Республики Беларусь от 08.01.2013 №16. Лицо, желающее участвовать в торгах, 
обязано подать организатору торгов в указанный срок заявление на участие в торгах, до-
кумент о внесении задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, представить: 
юр. лицом резидентом РБ – копии устава, свидетельства о гос. регистрации и их подлин-
ники для заверения копий организатором торгов, доверенность представителю юр.лица 
или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; юр. лицом, иной ор-
ганизацией нерезидентом РБ – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 
быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равно-
значное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованную в установ-
ленном порядке доверенность представителю юр. лица, иной организации или другие ле-
гализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем – резидентом 
РБ – копию свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии организа-
тором торгов; индивидуальным предпринимателем нерезидентом РБ – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина РБ, индивиду-
ального предпринимателя – резидента РБ – нотариально удостоверенную доверенность; 
представителем иностранного физ. лица, индивидуального предпринимателя – нерезиден-
та РБ – легализованную в установленном порядке доверенность с нотариально удостове-
ренным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие 
в торгах заявители и/или их представители предъявляют оригинал документа, удостове-
ряющего личность. Протокол о результатах торгов подписывается в день проведения торгов. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним участником, либо для участия в них явился только один участник, 
предмет торгов продается при согласии этого участника по начальной цене, увеличенной 
на 5%. Победитель торгов (единственный участник торгов) обязан: оплатить предмет торгов 
в течение 10 календарных дней после заключения договора купли-продажи, подписать 
договор купли-продажи в течение 5 пяти календарных дней со дня проведения торгов, воз-
местить затраты на организацию и проведение торгов в течение 5 дней со дня проведения 
торгов, оплатить НДС в размере 20% от цены продажи имущества. С предметом торгов 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8.30 до 17.00, тел.: 8(0212) 42-61-62, 8(029)510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

16 снежня 2015 г. ІНФАРМБЮРО4

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛБ № 1216669 считать недействительным. УНП 100122726

Государственное предприятие «Белаэронавигация» Государственное предприятие «Белаэронавигация» 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ  

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ  

«Реконструкция террас спальных корпусов и перепланировка «Реконструкция террас спальных корпусов и перепланировка 
спального корпуса № 5 ОК «Ракета» филиала по оздоровлению спального корпуса № 5 ОК «Ракета» филиала по оздоровлению 

государственного предприятия «Белаэронавигация». государственного предприятия «Белаэронавигация». 

Конт. тел.: +375 17 544 90 99, +375 17 510 39 04. УНП 100035788

СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕРОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР  
ПО РАЗРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

по объекту: «Модернизация ИТП заводоуправления СОАО «МЗАК» 
в части установки приборов учета и систем регулирования». 
Предложения принимаются в течение 7 дней со дня публикации 

по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123.
Тел. моб. Vel 325 83 41, тел. 205 96 82. Рингель С.И. УНП 190050257

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества

Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витеб-
ский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62

Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 10, тел. (0212)37-89-40 (отдел материально-технического снабжения)

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года капитального строения 
с инв. №200/С-50117 площадью 113,71 кв.м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Карла Маркса, д. 42а (склад №3а). Размер ежемесячной арендной платы 
68,23 базовой арендной величины. Целевое использование: складское помещение (для 
хранения ТМЦ, кроме пожаро-взрывоопасных, ядовитых, а также требующих специальных 
условий и требований для хранения). Начальная цена: 3 411 300 белорусских рублей. 
Размер задатка: 341 000 белорусских рублей

Дата, время и место проведения аукциона: 18.01.2016 в 11.00 г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи доку-
ментов: с 16.12.2015 с 8.30 по 15.01.2016 до 17.30

Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 10, тел. (0212)37-89-72 (вокзал станции Витебск)

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года: нежилых помещений 
площадью 276,7 кв.м, расположенных на 2-м этаже капитального строения с инв. №200/С-
41815 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Космонавтов, 10Г (административное 
здание); части нежилого помещения площадью 10,44 кв.м, расположенного на 1-м этаже 
капитального строения с инв.№200/С-56147 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 8 (здание железнодорожного вокзала). Размер ежемесячной арендной 
платы 120,59 базовой арендной величины. Целевое использование: для производства 
пищевой продукции и организации общественного питания. Начальная цена: 8 614 200 
белорусских рублей. Размер задатка: 861 000 белорусских рублей. Условие аукциона: 
заключение договора аренды торгового павильона и оборудования, расположенного на 
арендуемых площадях, после получения согласия собственника на сдачу в аренду данно-
го имущества

Дата, время и место проведения аукциона: 18.01.2016 в 15.00 г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи доку-
ментов: с 16.12.2015 с 8.30 по 15.01.2016 до 17.30 

Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 10, тел. (0214) 45-62-12 (Локомотивное депо Полоцк)

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года нежилого помещения 
площадью 65,7 кв.м, расположенного в капитальном строении с инв. №250/С-27224 по 
адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Ленинградская, д. 58а (склад с рампой) для разме-
щения складских помещений. Размер ежемесячной арендной платы: 24,638 базовой 
арендной величины. Начальная цена: 1 971 000 белорусских рублей. Размер задатка: 
197 000 белорусских рублей

Дата, время и место проведения аукциона: 19.01.2016 в 15.00 г. Полоцк, ул. Ленинградская, 64А 
в Локомотивном депо Полоцк. Срок внесения задатков и подачи документов: с 16.12.2015 
с 8.30 по 18.01.2016 до 17.30

Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 10, тел. (0212)37-96-10 (Витебская база(транспортная))

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года нежилых помещений 
площадью 178,7 кв.м, расположенных на 1-м и 2-м этажах капитального строения с инв. 
№200/С-50738 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Революционная, д. 7 (контора и 
гаражи автобазы) для оказания услуг связи; туристических услуг; услуг торговли; услуг 
банков; услуг по страхованию; услуг, связанных с операциями с недвижимым имуществом; 
услуг по работе на вычислительной технике и связанного с этим обслуживания; услуг в 
области рекламы, под офис. Размер ежемесячной арендной платы: 80,415 базовой аренд-
ной величины. Начальная цена: 5 361 000 белорусских рублей. Размер задатка: 536 000 
белорусских рублей

Дата, время и место проведения аукциона: 20.01.2016 в 11.00 г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи доку-
ментов: с 16.12.2015 с 8.30 по 19.01.2016 до 17.30

Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 10, тел. (0212) 37-90-72, 37-92-97 (Витебская дистанция гражданских 
сооружений)

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года капитального строения 
с инв. №250/С-29563 площадью 613,9 кв.м, расположенного по адресу: Витебская обл., 
г. Полоцк, ул. Октябрьская, д. 38а (склад грузовой прирельсовый) для размещения 
складских помещений. Размер ежемесячной арендной платы 386,76 базовой арендной 
величины. Начальная цена: 18 417 000 белорусских рублей. Размер задатка: 1 841 000 
белорусских рублей

Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года нежилых помещений 
площадью 153,6 кв.м, расположенных в капитальном строении с инв. №200/С-73230 по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Мясникова, д. 4Б/5 (материальный склад НГЧ-6 с 
рампой) для размещения складских помещений. Размер ежемесячной арендной платы 
115,2 базовой арендной величины. Начальная цена: 4 608 000 белорусских рублей. Раз-
мер задатка: 460 000 белорусских рублей

Лот №3. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года нежилых помещений 
площадью 99,4 кв.м, расположенных в капитальном строении с инв. №200/С-73228 по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Мясникова, д. 4Б/3 (здание склада мастеров НГЧ-6) 
для размещения складских помещений. Размер ежемесячной арендной платы 74,55 ба-
зовой арендной величины. Начальная цена: 2 982 000 белорусских рублей. Размер за-
датка: 298 000 белорусских рублей

Дата, время и место проведения аукциона: 20.01.2016 в 15.00 г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи доку-
ментов: с 16.12.2015 с 8.30 по 19.01.2016 до 17.30

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами прини-
маются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся в порядке, установлен-
ном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049. Лица, желающие 
участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в указанный в извещении 
срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы, 
предоставить: копию платежного документа о перечислении задатка на р/с организатора 
аукциона; юр. лицом – резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию 
юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения; индивидуальным предпринимателем: копию 
документа, подтверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При 
подаче заявления на участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий лич-
ность; представителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую цену. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан оплатить пред-
мет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения аукциона; заключить договор аренды недвижимого имущества не 
позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях, если Победитель аук-
циона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не 
уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукцио-
на сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а 
также, в случае если участники аукциона, отказались объявить свою цену за предмет 
аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами 
уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется на 
р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», БИК 153001117, 
г. Витебск, ул. Ленина, 17, УНП 390477566. Контактные тел.: (0212) 42-61-62, е-mail: 
vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.


