
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Свитязь» (продавец), в лице 
управляющего в деле о банкротстве – директор ЧУП по оказанию услуг «АспектРеформа» Ангельцовой Н. А., извещает о проведении 

30 марта 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 
аукциона 

(5 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Местонахождение лотов: Гомельская область, г. Рогачев, ул. Белинского, 54а. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет 
проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и по-
грузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Переоформление 
транспортных средств производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за их счет и их силами

1 Станок вертикально-сверлильный СВА-2, инв. № 03001 400,00 20,00 40,00

2 Станок сверлильно-пазовальный СВА-2M, инв. № 03002 600,00 30,00 60,00

3 Станок сверлильно-пазовальный СВА-2M, инв. № 03003 600,00 30,00 60,00

4 Станок для высверливания СВАСА-2, инв. № 03004 800,00 40,00 80,00

6 Станок доводочный СД-120, инв. № 03479 770,00 38,50 77,00

7 Станок фрезерный ВФК-2, инв. № 02005 500,00 25,00 50,00

12 Станок шлифовальный, инв. № 01009 82,00 4,10 8,20

13 Фрезерно-копировальный станок, инв. № 01013 160,00 8,00 16,00

14 Станок круглопильный ГМ-146, инв. № 01069 500,00 25,00 50,00

15 Станок токарный по дереву ТП-40, инв. № 04001 460,00 23,00 46,00

16 Станок плоскошлифовальный ШЛПС-7, инв. № 04003 600,00 30,00 60,00

17 Станок универсально-фрезерный СФ-676, инв. № 04024 1750,00 87,50 175,00

18 Станок универсально-фрезерный 676 ТОК, инв. № №07021 1750,00 87,50 175,00

19 Станок универсальный 3Е-642, инв. № 06174 2300,00 115,00 230,00

23 Станок заточки плоских ножей ТЧПА-5, инв. № 06072 770,00 38,50 77,00

24 Станок заточки круглых пил ТЧПА-6, инв. № 06073 900,00 45,00 90,00

25 Станок заточки рамных пил ТЧПА-5, инв. № 09001 1000,00 50,00 100,00

28 Станок фуговальный СФ-6-1А, инв. № 09011 490,00 24,50 49,00

30 Станок шарнирно-маятниковый ЦМЭ-3А, инв. № 09013 750,00 37,50 75,00

31  Станок гвоздезабивальный 2ЯГ – 1, инв. № 09015 400,00 20,00 40,00

35 Пресс склеивания дверей 939-6, инв. № 04062 1950,00 97,50 195,00

41 Воздухонагреватель ANTARES, инв. № 03095 320,00 16,00 32,00

43 Бетоносмеситель СБ-250/380, инв. № 00045 370,00 18,50 37,00

45 Установка для приемки и выдачи раствора, инв. №00068 840,00 42,00 84,00

46
Тара для раствора ТР-2 (металлическая), инв. № 00017; ящик для раствора ТР-2, инв. № 00054; ящик 
для раствора ТР-2, инв. № 00055

330,00 16,50 33,00

47
Емкость для цемента металлическая, инв. № 01161; емкость для цемента металлическая, инв. № 01162; 
бетоносмесительная установка МА-500, инв. № 01004

10 750,00 537,50 1075,00

48 Штукатурная станция СШ-6-СО-50-АМ, инв. № 42038 950,00 47,50 95,00

49 Штукатурная станция СШ-6-СО-50-АМ, инв. № 42039 950,00 47,50 95,00

50 Растворонасос СО-50А, инв. № 04036 700,00 35,00 70,00

51 Растворонасос СО-50А, инв. № 00074 700,00 35,00 70,00

52  Емкость 25 куб. м, метал. д/бензина, 1996 г. в. инв. № 02017 2050,00 102,50 205,00

53 Емкость 25 куб. м, метал./для дизтоплива, инв. № 01016 2050,00 102,50 205,00

56 Тележка траверсная, инв. № 01622 410,00 20,50 41,00

58 Вентилятор, инв. № 04089 90,00 4,50 9,00

59 Таль электрическая ГП-3,2 т, инв. № 04017; кран козловой ККТ-5, инв. № 01074 8515,00 425,75 851,50

67 Автобус ПАЗ 32053, 2007 г. в., рег. № АВ1886-3, инв. № 051098 2950,00 147,50 295,00

68 Автокран МАЗ 5335-КС 3562Б, 1982 г. в., рег. № АВ9365-3, инв. № 00171, г/п 10 тн 2600,00 130,00 260,00

69 Автокран МАЗ 5337-КС 3577, 1991 г. в., рег. № ЕВ4352, инв. № 01101, г/п 14 тн 3650,00 182,50 365,00

70 Автомобиль ГАЗ 3110, 2002 г. в., рег. № 4308ЕАВ, инв. № 50030 1100,00 55,00 110,00

71 Автомобиль МАЗ 5549,1990 г. в., г/п 8 тн, рег. № АЕ0268-3, инв. № 01061 2100,00 105,00 210,00

72 Автомобиль МАЗ 5336602, 2002 г. в., г/п 9,8 тн, рег. № ЕС7451, инв. №50432 4450,00 222,50 445,00

73 Прицеп МАЗ 83781041, г/п 10 тн, 2004 г. в., рег. № Е2298А, инв. № 50433 2800,00 140,00 280,00

74 Автомобиль ВАЗ 21213, 2000 г. в., рег. № 6927ВЕ-3, инв. № 51099 1250,00 62,50 125,00

75 Автомобиль ЗИЛ-ММЗ №-4502 АДП-243, рег. № АК1175-3, 1991 г. в., инв. № 00401 1250,00 62,50 125,00

76 Автомобиль УРАЛ 5557, г/п 5,5 т, седельный тягач, рег. № ЕА4645,1990 г. в., инв. № 01062 8750,00 437,50 875,00

77 Автомобиль ГАЗ 3307, бортовой, г/п 4,5т тн, рег. № ЕС 6076, инв. № 00421 1200,00 60,00 120,00

78 Полуприцеп МАЗ 93801, бортовой г/п 13,5 тн, 1981 г. в., рег. № 0192ЕВ, инв. № 01068 750,00 37,50 75,00

79 Полуприцеп ОДАЗ 9357, бортовой г/п 11 тн, рег. № 6649ЕА, год выпуска – н/о, инв. № 01088 500,00 25,00 50,00

80 Прицеп РЛ-551,бортовой, г/п 1 тн, инв. № 5026 130,00 6,50 13,00

81 Автопогрузчик 4081 (Львовский), 1989 года выпуска, инв. № 00349 2350,00 117,50 235,00

83 Бульдозер Д-606 до 75 лс, инв. № 02041 2050,00 102,50 205,00

84 Экскаватор ЭО3323А,1991 г. в., рег. № н/д, инв. № 01102, трактор-погрузчик (экскаватор до 0,4 куб. м) 3000,00 150,00 300,00

85 Экскаватор ЭО3322Д,1984 г. в., рег. № н/д, инв. № 02040 3000,00 150,00 300,00

Продавец: ОАО «Свитязь», в лице управляющего в деле о банкротстве – директора ЧУП по оказанию услуг «АспектРеформа» Ангельцовой Н. А., тел. 8(029) 696-70-06. 
Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО «Свитязь»): р/с BY55 BAPB 3012 4615 9001 3000 0000 Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, код 
банка BAPB BY23912, УНН 400241807, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 14 марта 2018 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 28 марта 2018 г. 
в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи в течение 7 (семи) рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.127. Подробное извещение о первых торгах опубликовано в газете «Звязда» от 02.11.2017 г. и на сайте www.
bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62. Порядок оформления 
участия в аукционе содержится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: 

Витебская область, Полоцкий район, Экиманский с/с, 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, в составе

Лот 

№
Инв. №

Наименование предмета 

аукциона, год выпуска

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

14 01153 Автомобиль ГАЗ 31105 2224ВА-2 1037,60 51,88

15 03454 Дизмолот сваебойный МСДШ 3792,00 189,60

16 02500 Захват 1ПТМ 791170г/п 10т 288,00 14,40

17 02501 Захват 2ПТМ 791170г/п 5т 360,00 18,00

18 02218 Кран башенный БМ-401П 47 976,00 2398,80

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пере-

рыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Абловацкий Петр Владимирович, 

ведущий механик, тел. +375 29 212-15-01 

Оборудование, расположенное по адресу: Витебская область, 

Полоцкий район, Экиманский с/с, 0,3 км к востоку от д. Ксты, в составе

Лот 

№
Инв. №

Наименование предмета 

аукциона, год изготовления

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

19 31800
Агрегат сварочный АДД 4002 М2, 

2006 г. в.
1056,00 52,80

20 31801
Агрегат сварочный АДД 4003, 

2000 г. в.
912,00 45,60

21 05063 Дистилятор 60,00 3,00

22 00086
Измеритель дымности отработав-

ших газов МЕТА-01 МП.01, 2009 г.
118,60 5,93

23 31798
Сварочный аппарат JASIC ARC-

140, 2007 г. в.
9,60 0,48

24 05071
Станок шлифовальный 3К-634, 

1987 г. в.
60,00 3,00

25 05061 Стенд Р-770, 1991 г. в. 309,60 15,48

26 05053 Тележка Э-312, 1991 г. в. 38,40 1,92

27 31816 Трансформатор ТДМ-403 У2 64,80 3,24

28 41227
Автоматический станок для резки 

штапика СКY-501
582,60 29,13

29 42020 Выпрямитель V-160 S, 2006 г. в. 68,00 3,40

30 42021
Выпрямитель дуговой сварки ВДМ-

1202С, 2007 г.
273,00 13,65

31 47228
Комплект тензометрии BSS-2t 

c индикатормCi 6001
38,40 1,92

32 47197
Машина испытательная ИП-100, 

1994 г. в.
1011,60 50,58

33 40221 Парогазогенератор ПГГ-2 864,00 43,20

34 40015
Сварочный аппарат ВДМ-1201,

1991 г.
184,80 9,24

35 41228
Станок для зачистки углов профиля 

КТ-504/2, 2009 г.
1212,00 60,60

36 41044
Станок настольно-сверлильный 

ВШ-029
696,00 34,80

37 41048
Станок правильно-отрезной СМЖ 

357К
792,00 39,60

38 42069
Станок точечной сварки МТ16/18, 

1991 г.
676,80 33,84

39 44095 Станок шлифовальный 3К-1334 184,80 9,24

40 00464
Трансформатор сварочный ТДМ-

252 У2
74,40 3,72

41 41065
Установка горизонтальная СМЖ-

54А
1608,00 80,40

42 40024
Установка прогрева бетона КТП ТО 

80-86 У1, 1996 г. в.
275,40 13,77

43 70223 Шкаф металлический, 2000 г. в. 53,60 2,68

44 8911 Блок-контейнер 729,20 36,46

45 8907
Блок-контейнер «Душевые кабины 

женские»
1434,40 71,72

46 30004 Нивелир НИ-3, зав. № 2359 84,00 4,20

47 00506 Теодолит 3Т5КП 302,40 15,12

48 04130 Штукатурная станция СШ-6 1128,00 56,40

49 04131 Штукатурная станция СШ-6 984,00 49,20

50 00485
Блок снижения напряжения БСН 1 

СУ3, 2008 г. в.
57,60 2,88

51 00486
Блок снижения напряжения БСН 1 

СУ3, 2008 г. в.
57,60 2,88

52 01207
Очиститель высокого давления 

Kranzle 800 TS T
432,00 21,60

53 01138
Станция прогрева бетона ТСД 

3-80/0,38 У3
613,80 30,69

54 01139
Станция прогрева бетона ТСД 

3-80/0,38 У3
613,80 30,69

55 00490
Трансформатор  НТС 2.5У, 

2011 г. в.
31,20 1,56

56 00491
Трансформатор  НТС 2.5У, 

2011 г. в.
31,20 1,56

57 00463
Трансформатор ТДМ-403У2, 

2008 г. в.
64,80 3,24

58 01129
Установка для приготовления и вы-

дачи раствора УПР-3
2224,80 111,24

59 01130
Установка для приготовления 

и выдачи раствора УПР-3
2224,80 111,24

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY 

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пере-

рыв с 13.00 до 14.00. По лотам №№ 19–26 ответственное лицо: Абловацкий 

Петр Владимирович, ведущий механик, тел. +375 29 212-15-01. По лотам 

№№ 27–49 ответственное лицо: Зызников Виктор Иванович, заведующий 

базой, тел. +375 33 677-45-09. По лотам №№ 50–59 ответственное лицо 

Свердлов Михаил Данилович, ведущий энергетик, тел. +375 29 516-31-13

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

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

проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№ 1–13: не более 30 (тридцати) дней со дня за-

ключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи).

По лотам №№ 14–59 при цене продажи предмета аукциона в сумме 

до 49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения 

договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 20 (двадцати) дней со дня заключения 

договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным по-

становлением 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 извещении 

срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистриро-

ванное 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 ознако-

миться 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 аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 20.02.2018 г.

Дата и время проведения аукциона: 28.03.2018 в 13.00 по адресу: РУП «СМТ 

№ 22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый зал

Дата и время окончания приема документов: 26.03.2018 до 17.00 по адре-

су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машеро-

ва, 29

Предмет аукциона

Квартира № 73, общ. пл. 86,9 кв. м инв. номер 700/D-138302. Адрес: Мо-

гилевская обл., г. Могилев, пер. Урожайный, 10-73. Начальная цена без 

НДС – 81 543,22 бел. руб. (снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 

перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-

даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 

дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 

в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан произвести оплату в размере 

100% стоимости имущества не позднее 30 календарных дней с момента 

заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача имущества победителю аукциона, заключившему договор купли-

продажи, производится по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней 

с момента внесения оплаты в размере 100% стоимости недвижимого иму-

щества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 

государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, государственной регистрацией 

договора и перехода права собственности на недвижимое имущество, не-

сет победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 

договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 23.01.2018 г.

Дата и время 

проведения аукциона

13.04.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

11.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «БелИнвестОценка»

извещает о проведении повторного открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Открытым акционерным обществом «ДОРОРС»

Лот №1. Капитальное строение (телятник) с инв. № 600/С-149893 об-
щей площадью 886,60 кв. м, год постройки 1958. Капитальное строение 
(откормочник (телятник) с инв. № 600/С-149894 общей площадью 
671,30 кв. м, год постройки – 1978. Начальная цена продажи – 224 000,00 
(двести двадцать четыре тысячи белорусских рублей 00 копеек) с НДС. 
Задаток на участие в аукционе – 10 % от начальной цены продажи 22 400,00 
(двадцать две тысячи четыреста белорусских рублей 00 копеек с НДС)

Объекты представляют собой одноэтажные кирпичные строения, пере-

крытия – деревянные балки, полы бетонные, проемы дверные и оконные 

деревянные.

Объекты расположены по адресу: Республика Беларусь, Минская 

область, Минский р-н, Луговослободской с/с, 50/1, 50, район деревни 

Обчак на земельном участке с кадастровым номером 623684100001000674, 

предоставленном на праве постоянного пользования. Описание права, 

ограничения (обременения) прав на земельный участок: водоохранная 

зона водозабора «Фелицианова», площадь 1,0224 га; охранных зонах ЛЭП 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,1214 га; охранных зонах ЛЭП 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,0328 га.

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. 

Казинца, 62, актовый зал. Продавец объектов – Открытое акционерное 

общество «ДОРОРС».

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 17.03.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников – 20.03.2017 г. с 13.30 

до 13.45 по месту проведения аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектом продажи с 10.00 до 18.00. Контактный телефон про-

давца 8 (017) 240-62-19 (по организационным вопросам); 8 (017) 501-63-39 

(осмотр). Дополнительную информацию можно узнать у Организатора 

аукциона: 8 (017) 398-29-44, +375 29 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by.

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 

газеты «Звязда» от 04.11.2017

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки № 2018-548017, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, по 
«Полиграфическая / издательская деятельность > Бланки / книги учета».

УНП 100357923

Утерянную представительством Белгосстраха по Смолевичскому райо-
ну квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1СУ серия СВ № 1945484 в количестве 1 шт. считать недействи-
тельной. 

УНП 100122726
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