
17 октября 2018 г.                                                               ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                          №12-А/2018

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 

лота

Адрес 

земельного 

участка: г. Гомель 

Кадастровый номер 

участка

Площадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 

аренды, 

(лет)

Начальная 

стоимость,

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 

документации, 

руб.

1

Район 

индивидуальной 

жилой застройки 

Романовичи 

(участок № 988 

по генплану) 

340100000008003387 0,0780

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона объектов 

газораспределительной 

системы. Присутствует 

фундамент, элементы 

опалубки, следы 

земельных работ

99 5 366,40 200,00 2 736,57

2

Район 

индивидуальной 

жилой застройки 

Романовичи 

(участок № 1337 

по генплану) 

340100000008003430 0,0840

Органичений 

в использовании 

не имеет. Имеются 

следы проведения 

земельных работ 

99 5 779,20 200,00 2 675,13

3

в районе

улиц Белого – 

Технической

340100000007072756 0,6400

Для 

размещения здания 

специализированного 

розничной торговли

Охранные зоны 

сетей и сооружений 

теплоснабжения, 

электрических сетей

5 56 476,55 3 000,00 2 995,69

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 

и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 

эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 

документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо 

обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 17 октября 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 

при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере 

начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-

мельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 

«Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 

(с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие 

в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные предпринимпатели и юридические лица произво-

дят оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы:

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-

ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

(русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на 

подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой до-

кументации, осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцина, за земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома, возмещает затраты на проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 

участку (не распространяется на граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется администрацией 

района г. Гомеля по месту нахождения земельного участка при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома. 

7. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-

ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 

Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собственность».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 14 сентября по 15 октября 

2018 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й 

этаж, каб. 3–6, 3–14 

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 18 октября 2018 года проводит 19-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 

лота
Наименование техники

Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена 

продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

269
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 

№ 163590 1990г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0627047 дв. 129726-90 1990 г. 3 кат. 617 км  

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3 300,00 660,00

270
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-1М 

№ инв. 0400291969 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 239583 дв. 1932171969 г. 4 кат. 8 045 км  

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3 200,00 640,00

271 Автомобиль грузовой УРАЛ-4320-0011 ш. 021359 дв. 252125 1984г. 2 кат. 116 920 км 
г. Минск,

в/ч 2007
8 200,00 1 640,00

272
Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0652561 дв. 14466-911991г. 4 кат. 299 км. Кузов-фургон К-66 (ПК-01) № 2349 

1991 г. 4 кат. 

г. Старые Дороги,

в/ч 48668
4 000,00 800,00

273 Грузовой бортовой КамАЗ-4310 ш. 018397 дв. 888138 1986 г. 4 кат. 86 949 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 300,00 1 860,00

274 Грузовой бортовой КамАЗ-43106 ш. 0007235 дв. 0790406 1991 г. 4 кат. 25 250 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 500,00 1 900,00

275 Грузовой бортовой КамАЗ-43106 ш. 0007178 дв. 0789573 1991 г. 4 кат. 18 317 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 500,00 1 900,00

276
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 на ЗиЛ-130 ш. 2094805 дв. 857472 с/о56 1984 г. 2 кат. 

55 696 км

г. Сморгонь,

в/ч 2044
6 000,00 1 200,00

277

Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 

№ 162987 1987 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0505001 дв. 43079 1987 г. 4 кат. 8 466 км КР-1999 г. 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3 800,00 760,00

278

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 

№ 20068128 1980г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0238570 дв. 2264569 1980 г. 3 кат. 1 530 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3 800,00 760,00

279

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375 

№ 111803 1981 г. 2 кат. 

Автошасси Урал-375А ш.360449 дв.486159 1981г. 3кат. 1 007км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
7 600,00 1 520,00

280

Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 

№ 08507 1982 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375 ш. 385286 дв. 696505 1982 г. 4 кат. 1 022 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

281

Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 

№ 05166 1982 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375 ш. 378338 дв. 6628541982 г. 4 кат. 1 271 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

282
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 

№ 09769 1988 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 0461022 дв. 201025 1988 г.4 кат. 1 153 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

283

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 

№ 05726 1987 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375А ш. 455895 дв. 854633 1987 г. 4 кат. 3 020 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

284
Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном КБ1-4320 в составе: кузов-фургон КБ1-4320 

№ 01115 1986 г. 4 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 447128 дв. 622291 1986 г. 4 кат. 1 203 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
18 октября  2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантий-
ный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 
учредительные и другие необходимые документы до 16.00 15 октября 
2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
18 октября 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 
момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-
тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО 
«Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, россий-
ские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре бан-
ковских услуг № 701, ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, 
код BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 
БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-
сии №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 
Справки по тел./факс (017) 398 05 41.

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

– «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу» форма 2РН, 2РП, серия БИ, №№ 0953962, 
1144230, 1194364, 1553393, 1290812 – 1290813, 1433824 – 1433829, 1526629 
– 1526631, 1555923, 1564073, 1580838, 1580988 – 1580989, 1581154, 1581167, 
1614575, 1614692, 1614949, 1671948, 1693577, 1721559, 1721737, 1623295, 
1629289, 1186002, 1685853, 1698722, 1703123, 1703124, 1727701, 1727710, 
1733489, 1733492, 1733509, 1733520, 1746866, 1749695, 1569646, 1587980, 
1678285, 1689130 – 1689132, 1617918, 1472745 - 1472746, 1472875, 1488410, 
1551538, 1623113, 1662094, 1667092, 1052654, 1362098, 1362099, 1714825, 
1389971, 1389972, 1389973, 1347093, 1269980, 1701358, 1701377, 1720839, 
1733853, 1733855, 1271258, 1596054;

– «Добровольное страхование имущества физических лиц; доброволь-
ное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» форма 
2РН, 2РП, серия БИ, № 0010368, 0023400, 0050583;

– «Добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-
каско)» форма 2РН, 2РП, серия АК, № 0082269;

– «Добровольное страхование от несчастных случаев» форма 2РН, 2РП 
серия НС №№ 0008786, 0008787.

УНП 100782388

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: коммунальное консалтинговое унитарное предприя-

тие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универ-
сальная база», юр. адр.: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 
2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, факс. 8 (0212) 
65-75-45

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-50564 по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 31, северо-западнее деревни Лужесно, 
площадь – 35,2 кв. м, 1997 г. п., назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – шашлычная с учетом составных частей и 
принадлежностей, капитальное строение с инв. № 200/С-86509, расположенное 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, северо-западнее 
деревни Лужесно, назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – линия электропередачи и наружного освещения. Имущество 
расположено на зем. участках №№ 221285900001000276, 221285900001000278, 
221285900001000282, 221285900001000280, 221285900001000277, 
221285900001000281, 221285908101000033, 221285900001000279, 
221285900001000285, 221285900001000275, 221285900001000274, 
221285900001000283, 221285900001000284. Нач. цена: 102 946,80 руб. с НДС. 
Задаток: 10 294,68 руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 200/С-52863, расположенное по адре-
су: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, 178, площадь – 159,2 кв. м, 
1962 г. п., назначение – здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – здание магазина промышленных товаров. Имущество расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 240100000002000063. Нач. цена: 
77 640,00 руб. с НДС. Задаток: 7 764,00 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 16.10.2018 в 11.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: 
с 14.09.2018 с 8.30 по 15.10.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-
продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: 
оплатить предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы 

проводятся в порядке, установленном постановлением правления Витебского 

облпотребсоюза от 20.09.2011 № 301. Для участия в аукционе представляются до-

кументы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного 

поручения о перечислении задатка, копия документа, подтверждающего гос. реги-

страцию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); копии учредительных 

документов (для юр. лица); легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 

эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с нота-

риально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык (для юр. 

лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, 

представитель физ. лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление интересов. 

Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту 

нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 

аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на 

организацию и проведение аукциона на р/счет, указанный в протоколе аукциона 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на 

р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр мар-

кетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты про-

ведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по тел.: 

(0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: открытое акционерное общество «Орша-Сервис», 211391, Витеб-

ская обл., г. Орша, ул. Герцена, д. 4-А, тел. (0216) 51-25-15

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 240/С-17088 площадью 902,8 кв. м, 
наименование – мелкооптовая база, назначение – здание специализированное 
организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта 
продукции. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание 
мелкооптовой базы, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, 
ул. 1 Мая, 109. Капитальное строение с инв. № 240/С-28848 площадью 2,5 кв. м, 
наименование – здание туалета, назначение – здание специализированное иного 
назначения, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул.1 Мая, 109. 
Составные части и принадлежности: одноэтажное здание туалета с асфальтной 
площадкой, железобетонным ограждением, металлическими воротами. Имуще-
ство расположено на зем. участке № 242400000001000512 площадью 0,4682. 
Начальная цена: 57 600,00 руб. без НДС. Задаток: 5 760,00 руб.

Повторный аукцион состоится 14.12.2018 в 12.00 по адресу: г. Орша, ул. Герце-
на, д. 4-А, в ОАО «Орша-Сервис». Срок внесения задатков и приема документов: 
с 14.09.2018 с 8.30 по 13.12.2018 до 17.30. Покупателю может быть предостав-
лена рассрочка оплаты по его письменному заявлению на срок не более одного 
года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией 
платежей по решению Продавца

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок заключения договора 

купли-продажи: 10 рабочих дней со дня проведения аукциона, оплата объек-

та производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. 

Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх 

цены продажи объекта. Заявления на участие в аукционе со всеми необхо-

димыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 

и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный 

счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. В случае если аукцион признан несостоявшимся, предмет 

торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в 

торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает 

протокол. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 

3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Озна-

комление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту 

нахождения имущества. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 

21.10.2017, 28.11.2017, 04.01.2018, 24.02.2018, 06.04.2018, 23.06.2018. С полной 

информацией о порядке проведения торгов, оформления участия и определения 

победителя аукциона  можно ознакомиться на сайте www.marketvit.by. Конт. тел.: 

(0212) 47-20-56, (029) 510-07-63.

714 верасня 2018 г.


