
Извещение о проведении 5 декабря 
2017 года торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
пред-
мета 

торгов

Информация об имуществе

Пло-
щадь,

кв. м.

На-
чальная 

цена,

руб.

Размер 
задат-

ка,

руб.

1
Киоск пункта обмена 3-го класса с инв. 
№ 3978, по адресу: Брестская обл., 
г. Малорита, ул. Лермонтова

5,1 3000,00 300,00

2
Пункт обмена валют по 3-му классу стой-
кости с инв. № 8839,по адресу: Брест-
ская обл., г. Пинск, ул. Ленинградская, 15

8,5 2400,00 240,00

3

Капитальное строение с инв. № 124/С-
23162 Здание гаража по адресу: Брест-
ская обл., г. Пружаны, ул. Парковая. 
Земельный участок с кадастровым 
№125650100001004031, площадью – 
0,0157 га; назначение участка – Для 
обслуживания здания гаражей

85,0 6912,00 691,20

4

Капитальное строение с инв. №110/С-
91200 Здание гаража, по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Про-
летарская, д. 32.

Земельный участок с кадастровым 
№141000000003000437, площадью – 
0,0219 га; назначение участка – Для 
обслуживания здания гаражей

21,0 5280,00 528,00

Продавец имущества:  Открытое акционерное общество «Белагро-
промбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-
виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 
предприятия «Агробизнесконсалт» №BY32BAPB30122013100180000000 в 
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 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 прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и 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 пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся 5 декабря 2017 года в 12.00 по адресу: г. Брест, 
ул. Воровского, 11.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 16.11.2017 по 30.11.2017 включительно в рабочие дни 
с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с докумен-
тацией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.torgi.
agroconsult.by, mail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: Филиал ОАО «Белагропром-
банк» – Брестское областное управление, Начальник отде-
ла обеспечения деятельности банка – Герун Андрей Петрович,
тел. +375 16 2277264. Организатор аукциона: Tel/Fax+375 17 3996639, GSM 
+375 29 8166446, GSM +375 44 5406446.

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 

30.11.2017 г. по продаже имущества, принадлежащего ООО «ИНХО-

ТЕП» УНП 191701910:

Грузовой вагон «Volkswagen Transporter», 2007 г. в., 1.9 TDI, Кузов: 

WV1ZZZ7HZ8H066434 начальной стоимостью 8100 рублей. На сайте 

Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, порядке проведения 

торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 

7790809.

УНП 190431606

ОАО «Гомельоблреклама», филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) 
извещает о проведении 29 ноября 2017 года 

открытого повторного аукциона по продаже имуще-
ства в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с НДС (20%), 
бел. руб.

Сумма
задатка, 

с НДС (20%), 
бел. руб.

Местонахождение лотов №№1-10: г. Гомель, ул. Борисенко, 8

1

Автомобиль MAZ 256270, инв. №5470, 2008 г. в., 
рег. №АВ 8615-3, 27 посадочных мест, цвет – 
белый, кузов YЗМ25627080001222, тип ТС – 
автобус, состояние – удовлетворительное

30 240,00 1 512,00

2

Бульдозер Б10М.0111ЕИ, категория «С», 
рег. №ЕВ-3 1513, инв. №24700678, зав. №42411 
(шасси: марка Т10М 0111, зав. №162732) на 
гусеничном ходу, 2008 г. в., состояние – удо-
влетворительное

43 956,00 2 197,80

3

Каток вибрационный, категория «Е» Амкодор 
6712 В, рег. №ЕК-3 2024, инв. №24700745, зав. 
№04100041 (двигатель Д-245-1037, №514543), 
2010 г. в., состояние – удовлетворительное

37 908,00 1 895,40

4

Каток вибрационный, категория «Е» Амкодор 
6622 А, рег. №ЕВ-3 2671, инв. №24700616, зав. 
№0409031 (двигатель Д-243-708, №495125), 
2009 г. в., состояние – удовлетворительное

37 908,00 1 895,40

5

Автомобиль MAZ 256170, инв. №24700690, 
2009 г. в., рег. №АЕ 2431-3, 24 посадочных 
места, тип ТС – автобус, состояние – удовлет-
ворительное

35 748,00 1 787,40

6

Шасси погрузочное многофункциональное 
Амкодор 332С4, рег. №ЕВ-3 0624, инв. №892, 
зав. №105080404 (двигатель: марка Д260 2, зав. 
№068612) 2008 г. в., состояние – удовлетво-
рительное

24 840,00 1 242,00

7

Автомобиль MAZ 5551 А2-323, инв. №5019, 
2009 г. в., рег. №АЕ 2412-3, кузов (рама) 
YЗМ5551А290001858, тип ТС – грузовой са-
мосвал, допустимая максимальная масса –
18 200 кг, состояние – удовлетворительное

18 684,00 934,20

8

Автомобиль MAZ 555102 223, инв. №5477, 
2009 г. в., рег. №АЕ 1927-3, кузов (рама) 
YЗМ55510290013261, тип ТС – грузовой са-
мосвал, допустимая максимальная масса – 
19 200 кг, состояние – удовлетворительное

13 932,00 696,60

9

Автомобиль MAZ 5337 А2, КС 55727, инв. 
№5021, 2009 г. в., рег. №АЕ 3372-3, кузов (рама) 
YЗМ55727790001134 (YЗМ6303А390001103), 
тип ТС – грузовой специальный автокран, со-
стояние – удовлетворительное

46 764,00 2 338,20

10

Автомобиль MAZ 5337 А2, КС 45729А4, инв. 
№5022, 2009 г. в., рег. №АЕ 3362-3, кузов (рама) 
YЗМ4572А490000355 (YЗМ5337А290002105), 
тип ТС – грузовой специальный кран, состоя-
ние – удовлетворительное

31 968,00 1 598,40

11

Автомобиль MAZ 6303 А3, КС 55727-7, инв. 
№00073, 2008 г. в., рег. №АВ 6530-3, кузов (рама) 
YЗМ6303А380000569 (YЗМ55727780000866), 
тип ТС – грузовой специальный автокран, со-
стояние – удовлетворительное. Местонахожде-
ние: г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

42 768,00 2 138,40

12

Капитальное строение с инв. №311/С-47026, 
площадью 394,0 кв. м, назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад инв. №2246. 
Капитальное строение с инв. №311/С-179, 
площадью 22,0 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, храни-
лищ, наименование – склад. Ограждение же-
лезобетонное (инв. по бух. уч. №2253) длиной 
299,28 м.п. Информация о земельном участ-
ке: кадастровый номер 321250100003002036 
площадью 2,3788 га – для обслуживания зда-
ния склада и здания склада инв. №2246 (право 
постоянного пользования). Местонахожде-
ние: Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 
4. В стоимость лота входят расходы, связан-
ные с созданием земельного участка под 
обслуживание

22 021,24 1 101,06

13

Пневмонагнетатель BMS Worker №1 (с шлан-
гами 100 м, с гасителем), инв. №683, 2010 г. в., 
состояние – рабочее. Местонахождение: 
г. Гомель, ул. Борисенко, 8

19 656,00 982,80

14

Мобильный автоматизированный растворо-
бетонный узел БМУЛГФ.000115М, инв. 2328, 
2012 года выпуска, производительность 
по бетону до 15 м3/час. Местонахождение: 
г. Добруш, ул. Полевая, 4

47 844,00 2 392,20

15

Автомобиль MAZ 6422 А8 330, инв. №10300, 
2008 г. в., рег. №АЕ 0559-3, состояние – тех-
нически неисправен. Местонахождение: 
г. Добруш, ул. Полевая, 4 

19 656,00 982,80

16

Полуприцеп бортовой MAZ 938660 044, инв. 
№10511, 2008 г. в., рег. №А 3205 А-3, состояние – 
технически неисправен. Местонахождение: 
г. Добруш, ул. Полевая, 4

5 292,00 264,60

17

Автомобиль GAZ-53 ВМШ 3.6 КО 503Б, инв. 
№10010, 1987 г. в., рег. №АЕ 6449-3, тип ТС – 
грузовой специальный цистерна, состояние – 
рабочее. Местонахождение: г. Добруш, 
ул. Полевая, 4

5 508,00 275,40

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12, конт. тел. по 

технике: 8 (044) 700-40-60 – Кучинский Владимир Александрович; конт. тел. по не-

движимости: 8(044)769-19-61, 8 (0232) 58-43-11 – Яроцкая Людмила Николаевна. 

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 Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-

реклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, 

БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 

285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 

(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2). Подать 

заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необ-

ходимых документов можно с 15 ноября 2017 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 27 ноября 2017 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 подано только единственным участником, объект аукциона про-

дается 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 

Организатором торгов 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) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; 

оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 

5 (пяти) календарных дней и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. За-

датки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 

в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16 (в ред. постановления Совмина 

от 12.07.2013 №607). Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» 

от 29.09.2017 г., от 19.10.2017 г. 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». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 

характеристика

Прицеп-цистерна РС 8926 (ПЦ-8), 2007 г. в., двухосный, 
№ рамы Y39PC802070010048 Y3M89260070001244, гос. 
№А1441А-4

Начальная 

цена продажи 
3 485,04 руб. (три тысячи четыреста восемьдесят пять 
рублей четыре копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 349 руб. (триста сорок девять рублей) 

Условия аукциона Без условий

Продавец 
ОАО «Лиданефтепродукт», 231300, г. Лида, пр-т По-
беды, 127, 8-0154-550-808

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 100% предоплата за приобретаемый объект

Срок заключения 

договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 27 ноября 2017 г. в 10.00 

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 на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации 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 аукционе 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 госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев 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 белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления 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 кален-
дарных 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 несо-
стоявшимся 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.04.2017 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 – 21 ноября 2017 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Лантан» (УНП 300072791)

Наименование 

(описание) 

имущества и его 

стоимость 

Лот №1

Грузовой бортовой тентовый GAZ 330210, 1996 г.в., 

регистрационный номер ВМ0263. 

Начальная стоимость – 810 белорусских рублей

Лот №2

Токарный станок E3N-01, инвентарный номер 

1410592

Начальная стоимость – 1400 белорусских рублей

Лот №3

Станок токарный 1К62, инвентарный номер 1410329

Начальная стоимость – 1300 белорусских  рублей

Лот №4 

Мельница шаровая, инвентарный номер 1415836

Начальная стоимость – 2800 белорусских рублей

Лот №5

Станок заточной, инвентарный номер 1415845

Начальная стоимость – 170 белорусских рублей

Наличие 

обременений

Не имеется

Местонахождение 

имущества 

Витебская область, Оршанский р-н, г.п. Ореховск, 

ул. БелГРЭС, 37а

Место, дата и время 

проведения торгов

28.11.2017 в 10.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 

www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель Богданова Ольга Евгеньевна

тел./факс: (80212) 62 03 40, (8033) 6879163

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 

дать подписку об отсутствии препятствий для при-

обретения имущества, предусмотренных законода-

тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 

управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 

в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAK-

BBBY21200, УНП 300002505, не позднее 15.00 

27.11.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-

чальной стоимости выставленного на торги имуще-

ства (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-

мещение затрат на организацию и проведение тор-

гов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем)  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-
БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

ЛОТ №3: Автомобиль МАЗ 5551-020 грузовой само-
свал, регистрационный знак АВ 7495-1

2 220,99 312,00

ЛОТ № 12: Автомобиль ГАЗ-33023-408, регистраци-
онный знак АВ 4066-1

1 810,18 312,00

ЛОТ №14: Автомобиль ГАЗ-33023-16, регистраци-
онный знак 0409 АО

1 093,69 312,00

ЛОТ №17: Прицеп ПЦ 6.7 8925 шасси 861891, реги-
страционный знак 6966 АА-1

2 362,89 312,00

ЛОТ №18: Прицеп ПЦ-6.7-8925, регистрационный 
знак 1753 АА-1

946,93 312,00

ЛОТ №19: Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистра-
ционный знак А 3887 А-1

6 370,87 312,00

ЛОТ №20: Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистра-
ционный знак А 3207 А-1

5 210,87 312,00

ЛОТ №21: Полуприцеп-цистерна ППЦ-24, регистра-
ционный знак А 8865 А-1

27 072,67 312,00

ЛОТ №24: Автомобиль пожарный, регистрационный 
знак АI 0096

1 046,99 312,00

Условия продажи Без условий
Организатор 

торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 27 ноября 2017 г. по адресу:
 г. Брест, ул. Наганова, 10-325 в 11.00

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 24 ноября 2017 г. до 17.00
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