
Извещение о проведении 17 декабря 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание административно-бытового корпу-
са с ремонтным цехом» общей площадью 
1680,9 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), 
в том числе забор ж/б (инв. № 2002039), ограж-
дение склада металла с воротами металли-
ческими (инв. № 2002080), сетчатый забор 
на металлических столбах (инв. № 2002081), 
ворота раздвижные с переносной автобло-
кировкой (инв. № 4255494); «КПП» общей 
площадью 28,3 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 
500/C-62092); «Ангар № 2» общей площадью 
439,8 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62093); 
«Ангар № 3» общей площадью 545,2 кв. м (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в том числе на-
вес (инв. № 1002071); «Хозяйственно-бытовая 
канализационная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 
500/C-1018641); «Ливневая канализационная 
сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018644); 
«Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть» 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018643); «Тепло-
вая сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); 
кабельные сети электроснабжения (инв. 
№ 3000936); электротельфер (инв. № 4255331); 
тельфер электрический (инв. № 4255417); 
кран-балка (инв. № 4255501); лестница (инв. 
№ 4255502); электротельфер (инв. № 4255530); 
стеллажи (инв. № 7018583); кран-балка, 14 м 
(инв. № 4255320)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения о земельном 
участке

Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 
500000000002008803 

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдин-
га «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 
220021, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета 
торгов без учета НДС 

1 224 139,91 бел. руб. 

Сумма задатка 122 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 1 процента от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.
2. Победитель торгов (покупатель) обязуется 
согласовать дальнейшее функциональное на-
значение использования объектов недвижимо-
сти с Мингорисполкомом с учетом требова-
ний Указа Президента Республики Беларусь 
от 23.04.2003 года № 165 «Об утверждении 
генерального плана г. Минска и некоторых во-
просах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие 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 юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

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

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-
ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром 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 не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 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 осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 17 декабря 2018 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 12.11.2018 по 13.12.2018 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»)

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

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

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 422087505601000080, площадью 0,0366 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания здания магазина), расположенном по адресу: Пореч-
ский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в 
водоохраной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0366 га

Начальная цена продажи – 3 604,50 руб. (три тысячи шестьсот четыре рубля 
пятьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 360 руб. (триста шестьдесят рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Лот 3: изолированное помещение, инв. № 400/D-161210 (назначение – адми-
нистративное помещение, наименование – административное помещение), 
площадью 378,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 
41-5; изолированное помещение, инв. № 400/D-161205 (назначение – по-
мещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование – нежилое 
помещение), площадью 38,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 41-7; капитальное строение, инв. № 400/С-102483 (назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 
канализационная сеть), протяженностью 88,55 п. м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 41; капитальное строение, инв. № 400/С-102484 (на-
значение – сооружение специализированное энергетики, наименование – те-
пловая сеть), протяженностью 95,6 п. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 41; капитальное строение, инв. № 400/С-102486 (назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – водопровод), протяженностью 12,35 п. м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 41; электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 
до ВУ административного здания (марка кабеля ААШв 3х95), протяженностью 
150 м; зеленые насаждения: ель, 7 штук

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000001006134, (назначение – земельный участок для обслуживания 
здания административно-хозяйственного назначения), площадью 0,1982, 
расположенном по адресу г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 41

Начальная цена продажи – 104 375 руб. (сто четыре тысячи триста семьдесят 
пять рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 10 437 руб. (десять тысяч четыреста тридцать семь рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион 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, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка - BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 ноября 2018 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния 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 аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 19.06.2018 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 – 19 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение об открытом аукционе по продаже 
имущества ОАО «Гродно Рембыттехника» 

11 декабря 2018 года

Вид аукциона открытый Лот № 1*

Предмет аукциона

капитальное строение с инвентарным номе-
ром 401/С-19599, здание специализированное 
для бытового обслуживания населения (пункт 
проката) общей площадью 77,5 кв. м. Год по-
стройки – 1962

Начальная цена продажи
23 121,50 рубля 

(с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

422050400002002348, 
0,0141 га

Месторасположение 
земельных участков

Гродненская область, г. Скидель, 
ул. Интернациональная, д. 41А

Имущественное право 
земельных участков 

право постоянного пользования

Продавец
открытое акционерное общество 

«Гродно Рембыттехника», г. Гродно, 
переулок Виленский, д. 16, тел. 771479

Сумма задатка 1 156,08 рублей

Организатор аукциона

коммунальное унитарное предприятие  
по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 
тел. 720537, 720546

Дата проведения 
аукциона

11 декабря 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

12 ноября 2018 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

5 декабря 2018 года, 17.00

*объект обременен договорами аренды.

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:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, 
а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и 
нотариально заверенную доверенность.

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 организатором аукциона извещаются участники 
аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: 

г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. № 401/С-

21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – 

здание административно-хозяйственное), площадью 122,3 кв. м, расположен-

ное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: 

пристройка (38 кв. м), ограждение бетонное (114 кв. м), ограждение бетонное 

(142 кв. м), ограждение бетонное (37 кв. м), ограждение бетонное (121 кв. м), 

ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора 

(9 кв. м), асфальтированная площадка (551 кв. м), навесы (2 ед. 46 кв. м), 

навес (45 кв. м), навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. м), электрическая 

сеть (18 п. м), электрическая сеть (20 п. м), ограждение из металлической 

сетки (27 п. м), ограждение площадки для мусора (4 м); капитальное строение, 

инв. № 401/С-21530 (назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-

вание – склад), площадью 26,4 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский 

р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1; капитальное строение, инв. № 401/С-21529 

(назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 

здание павильона «Модуль»), площадью 173,3 кв. м, расположенное по 

адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2; капитальное строение, 

инв. № 401/С-21528 (назначение – здание специализированное для бытового 

обслуживания населения, наименование – уборная), площадью 214,0 кв. м 

расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3; 

зеленые насаждения

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 

42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания зданий и сооружений рынка)

Начальная цена продажи – 70 080 руб. (семьдесят тысяч восемьдесят рублей) 

с учетом НДС

Сумма задатка – 7 008 руб. (семь тысяч восемь рублей)

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, 45-05-38

Условия аукциона – сохранение целевого назначения выставляемого на 

аукцион объекта (рынок для торговли сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущими плодами, ягодами и иными продовольственными и непро-

довольственными товарами, а также животными). Условия оплаты – по до-

говоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 ноября 2018 г. в 15.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-

ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести 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, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 13.08.2016 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 – 19 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

1110.11.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец) про-

водит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, 

Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в составе: 

Лот № 1 административно-бытовой корпус – 1827,5 кв. м; лот № 2 составной 

цех – 1526,9 кв. м, лот № 3 главный производственный корпус – 3097,2 кв. м; 

лот № 4 компрессорная станция – 263,9 кв. м, лот № 5 склад  ГСМ – 15,1 кв. м, 

лот № 6 заправочная – 24,2 кв. м, лот № 7 склад для мазута – 62,9 кв. м, лот 

№ 8 насосная станция – 15,8 кв. м, лот № 9 насосная станция – 24,0 кв. м, лот 

№ 10 гараж – 859,1 кв. м; лот № 11 проходная – 16,5 кв. м; лот № 12 контора – 

260,1 кв. м; лот № 13 склад готовой продукции – 201,4 кв. м;

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также под-

робная информация об имуществе оговорены в условиях его проведения, раз-

мещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» 

(Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости), 2) www.vileyka.minsk-region.by, 

3) www.peramoga.by

Аукцион состоится 28.11.2018 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 

г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 26.11.2018 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. Тел.: 

+375 29 6853677, 801771 5-24-84.

УНП 600010636

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки 
квитанций и страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 
1-СУ серии СВ № 0199310, 0199312, 0562131, 2277090;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1440233, 1440349, 
1509941, 1511045, 1517471, 1518716, 1518721, 1525547, 1525619, 1538131, 
1538157, 1614389, 1641478, 1641790, 1641798, 1669366, 1669530, 1669629, 
1692425, 1692558, 1730819, 1730820, 1738725, 1756589;

– полис «Добровольное страхование имущества физических лиц; Доброволь-
ное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» формы 2РН, 
2РП серии БИ № 0041744.      УНП 100782388


