
14 10 студзеня 2017 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест №26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, 15. 
Тел: +375 17 256 90 05

Предмет аукциона

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу:
г. Минск, ул. Гурского, 16а и г. Кричев, ул. Комсомольская, 103а, в составе:

№ 
лота

Инв. №
Наименование предмета аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг аукциона, 
бел. руб. 

с учетом НДС

1 218 Кран КС 357721 (рег. знак АА 6063-7) 6 998,45  349,92  

2 223 Кран РДК 250-3, 1990 г.в. 19 146,70  957,33  

3 461 Кран РДК-250, 1987 г.в. 22 579,90  1 129,00  

4 455
Автомобиль МАЗ-544008 (рег. знак АВ 7513-7), 
2007 г.в.

8 186,86  409,34  

5 268 Полуприцеп ПЛ 12-12 (рег. знак 2892 АА-7), 1992 г.в. 1 848,65  92,43  

6 131 Прицеп ПЛ-12-12 (рег. знак 2949 КА), 1992 г.в. 1 848,65  92,43  

7 700
Автомобиль МАЗ-437041 г/н 8078 АА-1 (рег. знак АА 
8078-1), 2007 г.в.

5 810,03  290,50  

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9-00 
до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Ответственное лицо: Кудревич Леонид Николаевич, начальник 
автотранспортного участка, контактный телефон: +375-33-601-20-77

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а, в составе:

8 456
Грузовой специальный бетоносмеситель МАЗ 630305-249 
СМБ-270 (рег.знак АВ 7826-7), 2007 г.в.

15 745,74  787,29  

9 619 Модульная автозаправочная станция 1 080,00 54,00

10 893 Сварочный аппарат «Оливер» ВД-350, 2013 г. 2 052,00 102, 60

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Ответственное лицо: Марчик Петр Иванович, 
зам. председателя ликвидационной комиссии по филиалу СУ-110, контактные телефоны: 
8-0152-530-712 (716, 728)

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: 
г. Гомель, ул. Барыкина, д.254, в составе:

11 150084
Грузовой специальный кран с гидравлическим приводом 
КС-4572 (1988 г.в.)

9 144,00  457,20 

12 1092
Грузовой специальный кран с гидравлическим приводом 
КС-3577-4-1 (1991 г.в.)

4 392,00  219,60 

13 930
Автомобиль грузовой бортовой МАЗ (МАZ) 53371 
(1990 г.в.)

1 944,00  97,20 

14 998 Автобус вагон ГАЗ (GAZ)–2705 (2000 г.в.) 1 584,00  79,20 

15 150033
Грузовой седельный тягач МАЗ (МАZ) 543205-226 
(2007 г.в.)

9 144,00  457,20 

16 150032
Грузовой седельный тягач МАЗ (МАZ) 543205-226 
(2007 г.в.)

9 144,00  457,20

17 892 Полуприцеп панелевоз 1ПП 12 7,5 (1986 г.в.) 1 440,00  72,00 

18 150044
Полуприцеп платформа-панелевоз МАЗ (МАZ) 998500 
(2007 г.в.)

6 048,00  302,40 

19 150035 Полуприцеп бортовой МАЗ (МАZ) 938662-043, 2007 г.в. 4 176,00  208,80 

20 150021 Станция компрессорная передвижная ПКСД-5-25 ДМУ 1 2 520,00  126,00 

21 501 Ножницы листовые металлические НД3318Б 3 528,00  176,40 

22 1008 Подъемник К-1В с электролебедкой 540,00  27,00 

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9-00 
до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 254. Ответственное лицо: 
Дриневский Виктор Васильевич, производитель работ, контактные телефоны: +375 29-603-49-02 
(Velcom), 8-0232-46-09-03.

Транспорт и оборудование, расположенные по адресу: г. Брест, ул. Гродненская, д. 55Д, в составе:

23 750
Специальный автомобиль МАЗ 5337 (автокран КС-
45729А), 2007 г.в.

16 790,04  839,50

24 804 Легковой автомобиль GAZ-31105, 2007 г.в. 748,08  37,40

25 373 Подмости ПВС 12, 1979 г.в. 6 347,38  317,37

26 242
Преобразователь частоты ПЧ-4/42-200У2 (2010 г.в.) Pfaff 
Silberblau Германия

489,60  24,48

27 36 Станок вертикально-сверлильный 2С132 (1990 г.в.) 3 518,86  175,94

28 997
Тележка гидравлическая (PFAFF 20-115) (2010 г.в.) Pfaff 
Silberblau Германия

289,37  14,47

29 400
Мойка холодной воды (FTS 190) (2010 г.в.) IP Cleaning 
S.p.A. Italy

316,80  15,84

Спецтехника, распложенная по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы,120/2, в составе:

30 734 Автогидроподъемник ВС222-01 на базе ЗИЛ -131 7 811,06  390,55

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 
9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, 
контактный телефон +375 296592523.

Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Могилев, пр-т Пушкинский, 63
№ п/п 
лота

Наименование Назначение Общая площадь
Инвентарный 

номер

31 Встроенное помещение
Помещение неустановленного 

назначения
190 кв.м 700/D-95849

Начальная цена с НДС 20 % 66 789,49 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 3 339,47 белорусских рублей BYN

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, д.78а, в составе:

№ п/п 
лота

Инв. №
Наименование предмета аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, бел.руб. 

с учетом НДС

Шаг аукциона, 
бел.руб. 

с учетом НДС

32 424 Автомобиль ГАЗ 5312 (рег. знак ТМ 9810, г.в. 1990) 1 056,50  52,82

33 553
Автомобиль SKODA FABIA (рег. знак 7044 AH-6, 
г.в. 2006)

3 466,61  173,33

34 570
Автокран МАЗ 533702 45729А (рег. знак ТС 0300, 
г.в. 2007)

19 644,14  982,21

35 590
Автомобиль МАЗ 543205-226 (рег. знак ТС 0153, г.в. 
2007)

6 603,07  330,15

36 627 Полуприцеп МАЗ 938660 (рег. знак 1641 АА-6, г.в. 2010) 3 136,46  156,82

37 632
Автогидроподъемник МАЗ 457043 PMS-22 (рег. знак АВ 
3241-6, г.в. 2009)

20 772,16  1038,61

38 4098 Блок контейнер БК-1, 2014 г. 2 146,00  107,30

39 4097 Блок контейнер БК-1, 2014 г. 2 146,00  107,30

40 4094 Контейнер офисно-бытовой, 2013 г.в. 3 631,69  181,58

41 596 Подмости б/у 3 466,61  173,33

42 633 Подмости передвижные электрические ППЭ-12.01.А 5 117,38  255,87

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Ответственное лицо: Жаглевский Дмитрий Давыдович, зам.пред-
седателя по ликвидационной комиссии по филиалу СУ-86, контактный телефон: +375336543531

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции «ОАО Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона.

Срок оплаты: не  более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с По-
ложением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в изве-
щении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией 
о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также 
правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 
одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, с которым 
заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона опубликовано по лотам №№1–30 в газете «Звязда» 
29.11.2016, по лотам №№ 31–42 в газете «Звязда» 09.12.2016 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

26.01.2017 в 11 ч.00 мин по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 15, 3-й этаж, 
ОАО «Трест №26 Железобетонмонтаж».

Дата, место и время 
окончания приема документов

24.01.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки».

Контактные телефоны: Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже линии по восстановлению автошин, 

принадлежащей ООО «Белтред» на праве собственности

Лот №1
Линия для изготовления и раскроя 
металлокорда и сборки покрышек

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

44 542,80 2 500,00 2 230,00

1. Автоклав для наварки шин (в т.ч: Автоклав-основа, емкость для охлаждения жидкости)  1989 г. в. 2. Распылитель Airless 
1997 г.в. 3. Ручной экструдер 1989 г.в.4. Ручной шлифовальный прибор 1997 г.в. 5. Центр поглощения пыли Циклон ЦН-11-
300, год выпуска - не установлен. 6. Инспекционная распорка 1997 г.в. 7. Станок для нанесения протектора шин 1992 г.в. 
8. Станок для шерохования 1989 г.в. 9. Рессивер 5000 л 1992 г.в. 10. Кран-укосины – 3 шт. 1997 г.в. 11. Компрессор Воgе 
S24 2001 г.в. Страна производитель: Франция. 12. Осушитель POLAIR HIRROSS 1997 г.в. 13. Стеллаж для хранения внеш-
них энвелопов 1997 г.в. 14. Шкаф для хранения внутренних энвелопов 1997 г.в. 15. Складские кассеты – 73 шт. 1997 г.в. 
16. Стол с опрокидывающим механизмом  1997 г.в. 17. Пневмостеплер Prebena. Страна производитель: Германия.1997 г.в. 
18. Ремонтная распорка с инструментальной бабкой 1997 г.в. 19. Облицовочный стол для резки протектора. Страна про-
изводитель: Германия. 1992 г.в. 20. Резальная машина (резка прокладочной резины) 1997 г.в. 21. Установка для монтажа/
демонтажа внешних оболочек 1997 г.в. 22. Монорельс. Страна производитель: Германия 1997 г.в. 23. Производственная 
линия и линия рационализации. Страна производитель: Германия T.Joosten. 1997 г.в.

Местонахожжение предмета торгов: г. Минск, ул. Бабушкина, 48. 

УСЛОВИЯ

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
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 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов) – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.
При заключении договора купли-продажи в обязательства Победителя аукциона (Претендента на покупку) будут включены тре-
бования по демонтажу, загрузке и вывозе Объекта за счет сил и средств Победителя аукциона (Претендента на покупку).
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию 
и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты 
проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь 
и настоящим договором для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 10.02.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Продавец: ООО «Белтред», 220024 г. Минск, ул. Бабушкина, 48, к. 14. тел. 8 (029) 332-19-36.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 98 (017) 306-00-57.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется по 08.02.2017 г.  на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже имущества ООО «Белтред»  (Лот №1), проводимом 10 февраля 2017 г. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются с 11.01.2017 г.  в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 08.02.2017 в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Тимофеев 
Юрий Константинович, 8 (029) 332-19-36.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм  Положения о порядке продажи имущества ликви-
дируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
08.01.2013 № 16, и Положения об организации и проведении аукционов.
Более подробную информацию можно получить у Организатора аукциона.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
 •  www.ino.by • e-mail: mailto:torgi@ino.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего

 ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

№ 
лота

Описание Адрес
Начальная цена продажи 

с НДС, бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

Лот  
№ 1

Машина холодильная МКТ 350, г.в. 1986, инв. №25694, 
б/у,  находится в рабочем состоянии

г. Минск, 
ул. Казинца И.П., 

д.121А

14 100,00 1 400,00

Лот  
№ 2

Машина холодильная МКТ 350, г.в. 1986, инв. №25695, 
б/у,  находится в рабочем состоянии

14 100,00 1 400,00

Лот  
№  3

Холодильная установка МКТ-350-2-1, г.в. 1986, 
инв. №20113, б/у, находится в рабочем состоянии

14 100,00 1 400,00

Лот  
№ 4

Холодильная машина 4МКТ-350-2-1, г.в. 1999, 
инв. №67138, б/у, находится в рабочем состоянии

48 000,00 4 000,00

Лот  
№ 5

Холодильная машина 4МКТ-350-2-1, г.в. 1999, 
инв. №67139, б/у, находится в рабочем состоянии

48 000,00 4 000,00

УСЛОВИЯ

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 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов) – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 
15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты – аванс 100% стоимости Объекта (Объектов) на расчетный счет Продавца в срок, указанный в договоре 
купли-продажи.
При подписании договора купли-продажи оборудования в обязательствах Победителя аукциона (Претендента на покупку) 
будут включены требования по демонтажу, загрузке и вывозе Объекта (Объектов) за счет сил и средств Победителя аук-
циона (Претендента на покупку).
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию 
и проведение повторного открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством и настоящим до-
говором для Победителя аукциона.

Продавец: ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., д.121 А, 
комн. 327, тел. 8 (017) 398-20-40
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом.9, 
тел. 8 (017) 306-00-57.
Аукцион состоится 26.01.2017 в 11.00,  прием заявлений в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу Органи-
затора аукциона. Шаг аукциона – 2%. Окончание приема заявлений –  24.01.2017 в 12.00. 
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель - РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже имущества (Лот №  __),  принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 
проводимом 26 января 2017 г.   Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки 
в размере, установленном для каждого из лотов.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактные лица для осмотра Объектов: Рубченя Николай 
Иванович, 8 (029) 550-54-53, Сак Ольга Валерьяновна: 8 (029) 751-10-00, 8 (017) 398-65-47.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Организатор аукциона • адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 3-й этаж 
• +375 17 306-00-57 • +375 29 550-09-52 • + 375 29 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ОАО «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ»
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества

Лот 
№1

Оборудование 
II технологической линии 

щебеночного завода 
г. Фаниполь 

Минская обл., 
Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, 37

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток с НДС, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, %

 238 917 рублей 
81 копейка

 23 891  рубль 
78 копеек

5

ОПИСАНИЕ
19 единиц оборудования: питатель вибрационный ДРО-605-20 (инв. № 4249); два агрегата мелкого дробления ДРО 702-10 (инв. 
№№ 4250, 4251); агрегат сортировки ДРО-690 (инв. № 4255); агрегат грануляции ДРО-630 (инв. № 4259); агрегат сортировки 
ДРО-669 (инв. № 4261); железоотделитель ЭЖС-80 (инв. № 4266); конвейер специальный СМД-151-80 (инв. № 4267); шесть 
конвейеров специальных СМД-151-60 (инв. №№ 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275); три конвейера специальных СМД-151-50 
(инв. №№ 4283, 4284, 4285); конвейер специальный ДРО-596-10 (инв. № 4291), операторская У-78104А (инв. № 4263).

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аук-
ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот №1 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Лот № 1  в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
и Продавцом при заключении договора купли-продажи.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь 
для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 09.02.2017 в 15.00 по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 1, 3-й этаж, актовый зал.
С информацией об условиях  проведения аукциона, порядке возврата задатка, условиях  участия в аукционе  можно озна-
комиться в извещении, размещенном в газете «Звязда» от 11.06.2016 г., 06.09.2016г.
Задаток перечисляется на р/с 3012421830016, БИК 153001942 в Расчетно-кассовом центре № 29 в г. Фаниполь филиала  
ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление г. Фаниполь, ул. Заводская, 3а,  222750. Получатель – ОАО 
«Дорстройиндустрия», УНП 100211220, ОКПО 03455184.
 Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Дорстройиндустрия» (Лот №1), про-
водимом 9 февраля 2017 года.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: 
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 1, каб. 202. 
Окончание приема заявлений 06.02.2017 в 17.00.
Заключительная регистрация участников 09.02.2017 с 13.00 до 15.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами). Контактное лицо для осмотра Объекта: Брайм 
Дмитрий Александрович 8 (029) 774-07-33.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 210-00-60,  8 (033) 660 70 50 • www.dsi.by • e-mail: jurist@dsi.by


