
6 17 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже объекта государственной 

собственности и права заключения договора аренды земельного участка 

для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, 

тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится: 21 августа 2019 года в 15.00. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона,

место нахождения недви-
жимого имущества

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-50254 по ул. Маяковского, 101Г в г. Минске и право заключения договора 
аренды земельного участка для его обслуживания.

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-50254 представляет собой двухэтажное здание 1976 года постройки 
общей площадью 2424,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. 

В соответствии с разработанным УП «Минскградо» градостроительным проектом детального планирования территории в 
границах ул. Маяковского – ул. Денисовская – пер. Денисовский – граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР (внесе-
ние изменений) предусмотрен снос здания по ул. Маяковского, 101Г под строительство многоуровневого гаража-стоянки на 
300 машино-мест

Начальная цена  предмета 
аукциона

116 146 рублей 87 копеек (из них: начальная цена недвижимого имущества – 97 158 рублей 6 копеек (с понижением на 20 %), 
начальная цена права заключения договора аренды земельного участка – 18 988 рублей 81 копейка.

Размер задатка, срок  и 
порядок его внесения, рек-
визиты расчетного счета

23 200 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского испол-
нительного комитета. 

назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Продавец недвижимого 
имущества

Государственное учреждение «МИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ», тел.: (017) 264 04 15. 

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится с участием представителя продавца – Шашко Елизаветы 
Сергеевны – тел. (017) 264 04 15

Информация о земельном 
участке для обслуживания 
продаваемого недвижимо-
го имущества

Земельный участок площадью 0,1353 га с кадастровым номером 500000000003004974, в том числе с ограничениями в ис-
пользовании земель: 0,1353 га – водоохранная зона рек и водоемов;

вид вещного права на земельный участок – право аренды;

срок аренды – 5 лет (со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона, либо признании аук-
циона несостоявшимся)

Условия, связанные с ис-
пользованием земельно-
го участка, а также иные 
условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии 
земельного участка и пре-
доставлении победителю 
аукциона либо единствен-
ному участнику несостояв-
шегося аукциона

Направление возможного использования земельного участка до сноса расположенного на нем объекта по существующему 
назначению: для обслуживания здания склада; 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или признании 
аукциона по продаже объектов государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка 
для обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды данного 
земельного участка (часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться в РУП «Минское городское агент-
ство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него;

обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с целевым назначением и условиями его 
предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;

вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться в установленном порядке за госу-
дарственной регистрацией продления права

Порядок проведения аукциона определен По-

ложением о порядке организации и проведения 

аукционов по продаже объектов государственной 

собственности и земельного участка в частную 

собственность или права заключения договора 

аренды земельного участка для обслуживания не-

движимого имущества, утвержденным постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются по 
адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по 
рабочим дням  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Последний день приема заявлений – 19 августа 
2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукцио-

на подается заявление на участие в аукционе по 

установленной форме, к которому прилагаются 

следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка на расчетный счет, указанный в извеще-

нии, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь 

или индивидуальным предпринимателем – копия 

документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии 

учредительных документов и выписка из торгово-

го реестра страны происхождения (выписка долж-

на быть подготовлена в течение шести месяцев 

до подачи заявления на участие в аукционе) либо 

иное эквивалентное доказательство юридическо-

го статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим бан-

ком или иной кредитно-финансовой организаци-

ей, при необходимости легализованные в уста-

новленном порядке, с нотариально заверенным 

переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства – документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, 

при необходимости легализованный в установ-

ленном порядке, с нотариально заверенным пере-

водом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его ру-

ководитель) – доверенность, выданную в уста-

новленном законодательством порядке, при не-

обходимости легализованную в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверя-

ющий личность, а руководитель юридического 

лица также – документ, подтверждающий его 

полномочия.

Консолидированными участниками для уча-

стия в аукционе к соответствующему заявлению 

прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукцио-

не с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка на расчетный счет, указанный в извеще-

нии, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию индивидуальных предпри-

нимателей и (или) микроорганизаций, заключив-

ших договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников 

микроорганизаций, заверенные подписью руко-

водителя.

При подаче документов уполномоченное 

лицо (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и доверенности, вы-

данные индивидуальными предпринимателями 

и (или) микроорганизациями, заключившими до-

говор о совместном участии в аукционе. Пред-

ставителем уполномоченного лица дополни-

тельно предъявляется доверенность, выданная 

в установленном законодательством порядке, 

либо документ, подтверждающий полномочия 

руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претен-

дента на покупку) Минским городским исполни-

тельным комитетом предоставляется рассрочка 

внесения платы за право заключения договора 

аренды земельного участка. Указанное заявление 

подается победителем аукциона (претендентом 

на покупку) в Минский городской исполнительный 

комитет не позднее одного рабочего дня после 

утверждения протокола о результатах аукциона 

(далее – протокол). Решение о предоставлении 

рассрочки внесения платы за право заключения 

договора аренды земельного участка принимает-

ся Минским городским исполнительным комите-

том в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключе-

ния договора аренды земельного участка предо-

ставляется в порядке, установленном решением 

Минского городского исполнительного комитета 

от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке внесения платы за право заключе-

ния договоров аренды земельных участков или 

платы за земельные участки, предоставляемые 

в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения 

в установленном порядке протокола победитель 

аукциона (претендент на покупку) обязан внести 

плату (часть платы – в случае предоставления 

рассрочки ее внесения Минским городским ис-

полнительным комитетом) за право заключения 

договора аренды земельного участка, возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона и 

выполнить условия, предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка и предоставле-

нии победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государ-

ственной регистрацией в отношении земельного 

участка. Размер возмещаемых затрат доводится 

до сведения участников аукциона до начала его 

проведения.

После совершения победителем аукциона 

(претендентом на покупку) указанных действий и 

представления организатору аукциона, продавцу 

и в Минский городской исполнительный комитет 

копий платежных документов, но не позднее 2 

рабочих дней, с ним в установленном порядке в 

соответствии с условиями аукциона продавцом 

заключается договор купли-продажи недвижимо-

го имущества. В тот же срок Минский городской 

исполнительный комитет передает победителю 

аукциона (претенденту на покупку) выписку из 

решения об изъятии земельного участка и пре-

доставлении победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона, 

выдает экземпляр протокола и заключает с ним 

договор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества 

может быть предоставлена покупателю по его 

письменному заявлению на срок не более одного 

года со дня заключения договора купли-продажи 

с ежемесячной индексацией платежей по реше-

нию продавца по согласованию с соответствую-

щим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукцио-

на дополнительно размещена на официальных 

Интернет-порталах Минского городского испол-

нительного комитета (www.minsk.gov.by) и Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь (www. gki.gov.by)

Лот № 1. Здание магазина смешанной торговли и офиса, четырех-
этажное, кирпичное. Общая площадь здания по данным выписки из ЕГРНИ 
от 03.04.2015 – 847,6 кв. м, общая площадь здания по данным ведомости 
технических характеристик по состоянию на 07.08.2015 – 867,4 кв. м, пло-
щадь условного зем. участка составляет 333 кв. м. Здание нежилое. Адрес: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, 36. Роллет размером 
1000*1870 мм (6 штук), роллет размером 2340*2800 мм (2 штуки). Нач. цена: 
487 554,21 бел. руб. Задаток: 48 755,42 бел. руб. Задаток перечисляется 
на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: газета «Звяз-
да» 06.01.2018, 21.02.2018, 01.03.2018, 17.03.2018, 23.05.2018, 07.07.2018, 
16.08.2018, 24.11.2018, 04.05.2019.

Повторный аукцион состоится 22.08.2019 в 15.00 по адресу: Могилевская 
обл., г. Бобруйск, пл. Ленина, 1, каб. 310 в Бобруйском межрайонном отделе 
управления по Могилевской области Департамента по гуманитарной деятель-
ности Управления делами Президента Республики Беларусь. Срок внесения 
задатков и приема документов: в рабочие дни с 17.07.2019 с 8.30 по 21.08.2019 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» (каб. № 7) в рабочее время с 08.30 до 17.30. 

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный 
участник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене про-
дажи, увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: 
оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 
Указанный срок перечисления денежных средств победителем аукциона 
может быть на основании его письменного ходатайства однократно продлен 
соответствующим Управлением Департамента по гуманитарной деятельно-
сти Управления делами Президента Республики Беларусь, созданного в нем 
межрайонного отдела, в котором имущество состоит на учете, но не более 
чем на 20 рабочих дней; возместить Организатору аукциона сумму затрат на 
организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Переход права соб-
ственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
3. На Победителя аукциона распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукционов: государственное предприятие «Витебский 
областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 
тел. (0212) 24-63-14.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства», утвержденного Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе 
содержится на сайте Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия 
в аукционе необходимо подать заявление и подписать соглашение о правах 
и обязанностях сторон при организации и проведении аукциона с ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». При оформлении лицо, желающее 
принять участие в аукционе, представляет: копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического лица, и его паспорт; паспорт для 
физических лиц или их представителей, нотариально заверенная доверен-
ность для представителя физического лица, копию платежного документа, 
подтверждающего внесение в установленном порядке задатка в размере 10 % 
от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями 
организаций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в уста-
новленном порядке доверенность. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, 

организуемого ККУП «Витебский областной центр маркетинга» Извещение о проведении аукциона
Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская 
обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
Липовский с/с, д. Мироненки, ул. Советская

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный но-
мер

Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 23 112,41 бел. руб. 

(снижена на 90 %)

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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 20.06.2019

Аукцион состоится 27.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 23.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; 
+375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении 29 июля 2019 г. в 10.00 

повторного открытого аукциона со снижением начальной 
цены на 30 % после очередных несостоявшихся торгов 

по продаже объектов недвижимости (лот №1), принадле-
жащих Открытому акционерному обществу «Гомельский 
завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко» на 

праве собственности
Состав лота № 1

Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/С-
107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное кир-
пичное здание, год постройки – 1993. Общая площадь 2311,3 кв. м. Составные 
части и принадлежности: крыльца.

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение спе-
циализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. 
Открытая площадка, год постройки – 2003. Площадь 1812 кв. м. Составные 
части и принадлежности: площадка, ворота, ворота. Часть сооружения – 
520,0 кв. м сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. № 350/С-56078. Назначение: здание специализиро-
ванное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не 
определен. Общая площадь – 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана в 
аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на пра-
ве постоянного пользования площадью 0,4858 га с кадастровым номером 
340100000005005823. Переход права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назна-
чение:  помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное 
помещение расположено в пристройках к двухэтажному кирпичному зда-
нию 1950 года постройки. Общая площадь 294,9 кв. м. Часть помещения – 
134,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объекта: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150-1

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изо-
лированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 8,4705 га
с кадастровым номером 340100000005001181. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

Начальная цена лота № 1 – 403 400,30 рубля (в т.ч. НДС  по ставке 20 %).
Задаток по лоту №1 – 40 340,03 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов 
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабо-
чим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 26 июля 2019 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие зада-
ток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 09.00 до 10.00 29 июля 2019 г. Допускается участие на стороне 
покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного по-
ручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического 
лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении 
на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции организации и их подлинники для заверения их копий организатором
аукциона; консолидированные участники дополнительно представляют копию
договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные 
в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение 
на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного 
(торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна 
быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на уча-
стие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными 
переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического 
лица текущего счета  необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости 
и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 17 июля 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, 

приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 

Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победи-

телем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов 

возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение

3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 

Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % 

от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 рабочих дней после под-

писания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 

выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную в установленном 

порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным 

к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения догово-

ра купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку 

оплаты за Объекты, такая оплата должна быть произведена в течение 60 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов.
Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опу-
бликованы в газете «Звязда» от 26.02.2019 г. № 38, от 11.04.2019 г. № 68, от 
04.05.2019 г. № 83, от 23.05.2019 № 94, от 11.06.2019 г. № 107, от 29.06.2019 г. 
№ 121

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23. +375 (232) 32-46-47; 32-18-95 сайт: gino.by e-mail: 
auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени 
П. К. Пономаренко», г. Гомель, ул. Барыкина, 150. +375 (29) 318-68-11, 
+375 (232) 23-84-02


