
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

адрес расположения

– капитальное строение, инв. № 431/С-13338 (на-

значение – здание специализированное рознич-

ной торговли, наименование – здание магазина), 

общей площадью 163,2 кв. м, расположенное по 

адресу Кореличский р-н, Мирский с/с, д. Симаково, 

ул. Первомайская, 65; 

– капитальное строение, инв. № 431/С-13261 (на-

значение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снаб-

жения, хранилищ, наименование – здание склада), 

общей площадью 112,6 кв. м, расположенное по 

адресу Кореличский р-н, Мирский с/с, д. Симаково, 

ул. Первомайская, 65;

– многолетние насаждения

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423375707601000119, площа-

дью 0,2130 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания здания магазина) по адре-

су Кореличский р-н, Мирский с/с, д. Симаково, 

ул. Первомайская, 65

Начальная цена про-

дажи 

7 419,84 руб. (семь тысяч четыреста девятнадцать 

рублей восемьдесят четыре копейки) с учетом 

НДС

Сумма задатка 742 руб. (семьсот сорок два рубля) 

Продавец 

Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 

231430, г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, тел. 8 01596 

2-14-84

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 

каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, 

код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 февраля 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 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 календар-

ных 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 по названной 

аукционистом цене. 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звезда» от 19.12.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 21 февраля 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 431/С-15477 (на-

значение – здание специализированное розничной 

торговли, наименование – одноэтажное кирпичное 

здание магазина), общей площадью 670,6 кв. м,

расположенное по адресу: Кореличский р-н, 

г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27

Земельный участок, 

на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423355700001000942, площа-

дью 0,1603 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания здания магазина) по адресу: 

Кореличский р-н, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 

27. Земельный участок имеет ограничения (обре-

менения) прав в использовании: земельные участ-

ки, расположенные в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, 

код – 6, площадью – 0,1603 га

Начальная цена 

продажи 

79 680 руб. (семьдесят девять тысяч шестьсот 

восемьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
7 968 руб. (семь тысяч девятьсот шестьдесят 

восемь рублей) 

Продавец 

Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 

231430, г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, тел. 8 01596 

2-14-84

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 Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

Протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, 

код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 февраля 2018 г. в 11.00 

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 календар-

ных 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 по названной 

аукционистом цене. 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звезда» от 09.11.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 21 февраля 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

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэнергозащита» состоит-

ся 27 марта 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 12.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право 

на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения собрания 

по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 10.00. 

Время окончания регистрации: 10.45.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основа-

нии которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 15 марта 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2017 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных 

направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Обще-

ства по результатам 2017 года.

3. Об утверждении дивидендов за 2017 год.

4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдатель-

ного совета и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с инфор-

мацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке 

к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее 

время с 16 по 26 марта 2018 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, 

а в день проведения собрания – во время и в месте проведения собрания 

(27 марта 2018 года, г. Минск, ул. Монтажников, 12).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-

тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 

соответствии с действующим законодательством. 
УНП 100098854

В связи с утерей считать недействительным страховой полис по 
добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней  на время 
поездки за границу филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске формы 
2РН, 2РП серии БМ №№ 1071721, 1073235, 1073236, 1073237, 1073238, 
1073239, 1073240.

В связи с утерей считать недействительным бланк квитанцию о приеме 
наличных денежных средств филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске 
формы 1-СУ серии СВ №№ 2116795, 2119805, 2384822, 2384823.   УНП 100706519

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «ПМК-42» 

(продавец), проводит открытый аукцион по продаже автозаправочной 

станции, общей площадью 62,0 кв. м с инв. № 600/С-67182, располо-

женной на земельном участке площадью 0,6250 га с кадастровым 

номером 641500000001000703 по адресу: Минская обл., Минский р-н, 

г. Заславль, ул. Советская, 138. 

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 

случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС – 302 437,00 бел. руб. Задаток 10% от на-

чальной цены (30 243,70 бел. руб.) перечисляется на р/с  № BY55B-

PSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприя-

тие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 

купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 

30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 

если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аук-

циона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за 

организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона в размере 4 (четырех) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведе-

ния, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее из-

вещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.01.2018. Аукцион состоится 

28.02.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 27.02.2018 до 16.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. М. Горького, 62, тел. (029) 896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru

Наименование объекта, начальная цена, задаток.

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/C-82204, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Максима Горького, 66/1, площадью 380,7 кв. м, наименование: 
здание компрессорной, назначение: здание специализированное энергетики, 
инв. № 11018; мостовой кран 5 т. инв. № 142263-1. Имущество расположено 
на зем.участке с кадастровым №240100000003004246 площадью 0,3481 га. 
Нач. цена: 133 680 руб. без НДС. Задаток: 13 368 руб.

Торги состоятся 19.03.2018 в 10.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 
подачи заявлений на участие в торгах: с 15.02.2018 с 8.30 по 16.03.2018 до 
17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. 
Условия: оплата НДС сверх цены продажи имущества, переоформление право-
устанавливающих документов, в том числе на зем. участок, осуществляется за 
счет покупателя. Приобретение имущества возможно с кредитной поддержкой 
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк». В случае перечисления денежных 
средств в иностранной валюте, комиссия по конвертации и переводу валюты 
осуществляется за счет покупателя

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 (бел. руб.); 

BY43BLBB30120300082525001002 (USD); BY16BLBB30120300082525001003 (EUR); 

BY86BLBB30120300082525001004 (RUB) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Ви-

тебский комбинат шелковых тканей». Задаток за участие в аукционе резидентами 

Республики Беларусь осуществляется в белорусских рублях, нерезидентами –

в иностранной валюте с применением официального курса Национального банка 

Республики Беларусь на день платежа. Валюта торгов –  белорусский рубль. За-

явления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются 

в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии 

с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, 

обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложением 

документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение сум-

мы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального 

предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуально-

го предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю 

юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 

копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 

международной организации – легализованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-

совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 

гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на 

участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а 

также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 

юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 

самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, 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. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 

5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведе-

ние торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необхо-

димой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов 

подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в порядке и 

в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе 

отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведе-

ния. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 

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

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 

22.03.2018 г. торги в электронной форме в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства) 

по продаже имущества ИП Радько С. А. (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов:

Торговый павильон б/у №№ 54, 54а, 122,8 кв. м, находящийся по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 19 (площадки Центрального рынка строительных 

материалов).

Дата проведения электронных торгов: 22.03.2018 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: г. Минск, ул. Уруч-

ская, 19.

Начальная цена предмета электронных торгов: 6 820 руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 5 % – 341 руб. 00 коп.

Сумма задатка: 10 % – 682 руб. 00 коп.

Срок экспозиции: 30 (тридцать) календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электрон-

ных торгов: 60 руб. 00 коп. – стоимость проведения электронных торгов 

на электронной площадке www.torgi24.by, согласно прейскуранту ООО 

«Расантехторг» на услуги.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код. UNBSBY2X, 

г. Минск, пр-т Победителей 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-

тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 

22.03.2018 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 

окончание – 22.03.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 

участию в электронных торгах можно получить по тел. (8 029) 6703084, 

WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лоту: продавец в лице 

управляющего С. О. Овчинников (8 029) 7795659. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных тор-

гах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY.  Заявление 

(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 

10 % по лоту принимаются по 19.03.2018 г. 

15 лютага 2018 г. 15


