
УП «Белконфискат» 
обьявляет о проведении электронных торгов 10.08.2018 г. 

по продаже имущества, зарегистрированного за Шилик Н. Н.

Легковой универсал «MAZDA 626», МКПП, 1989 г. в., бензин, начальной 
стоимостью 600 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информа-
ция о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 
13, тел./факс 8017-213-62-05

Предмет аукциона

Наименование (назначение) Инв. номер Общ. пл. Адрес

Здание склада

(здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 

снабжения, хранилищ)

500/C-64982 24 кв. м

г. Минск, 

ул. Инженерная, 
17/1

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования общ. пл. 0,4242 га для эксплуатации и обслуживания зданий и 
сооружений материально-комплектовочной базы.

Ограничения (обременения): земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос пл. 0,4242 га

Начальная цена с НДС 20 %: 289 200,00 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 14 460,00 белорусских рублей BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Мойсеенко Владимир Вла-
димирович, главный инженер, тел. 8 029 613-62-05

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки» 

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

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 
купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место и время 
проведения аукциона

21.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 
проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

17.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 
– капитальное строение, инв. № 422/С-42213 (назначение – здание спе-
циализированное здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, наименование – здание лечебного корпуса (больница)) площадью 
405,6 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, 
д. Берестовица, ул. Центральная, 26А;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12977 (назначение – здание спе-
циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, 
наименование – амбулатория) площадью 86,4 кв. м, расположенное по адресу 
Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12974 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – овощехранилище) площадью 
8,2 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, 
д. Берестовица, ул. Центральная, 26А, корп. 1;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12975 (назначение – здание спе-
циализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наиме-
нование – гараж), площадью 53,3 кв. м, расположенное по адресу Щучинский 
р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А, корп. 2;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12976 (назначение – здание спе-
циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, 
наименование – хозяйственный корпус) площадью 207,9 кв. м, расположенное 
по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 
26А, корп. 3

Лот № 1 расположен на земельных участках: 
– кадастровый номер 425884800405000035, площадью 0,3270 га (назначение – 
для обслуживания зданий и зданий больницы) по адресу: Щучинский р-н, 
Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, 
расположенный в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2, площа-
дью 0,0365 га; земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов 
вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,3270 га;
– кадастровый номер 425884800405000034, площадью 0,0433 га (назначе-
ние – для эксплуатации и обслуживания здания амбулатории) по адресу: 
Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, на-
ходящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, 
код – 2, площадью 0,0433 га

Начальная цена продажи – 14 718 р. (четырнадцать тысяч семьсот восем-
надцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 736 руб. (семьсот тридцать шесть рублей)

Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, тел. (801514) 28-1-50

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 – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 1 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина,26

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния 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 пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев 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 бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. 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.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.04.2018 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 – 26 июля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Дата, время и место 
проведения аукциона

21 августа 2018 года в 10.00 в здании Сорочинского 
сельисполкома д. Сорочино

Место, дата и время 
начало и окончания 
приема заявлений, 

прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 20 июля 2018 года  до 
17 августа 2018 года  включительно с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни в здании Сорочинского сельского 
исполнительного комитета по адресу: Витебская 
область, Ушачский район, д. Сорочино. Граждане 
представляют паспорт гражданина РБ, его ксеро-
копию и квитанцию об уплате задатка.

Телефоны: 5-27-92, 5-39-31, (8 029) 183-08-66,  
(8033) 3242526

Наименование 
объекта

Земельный участок

Целевое назначение
Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома

Место расположения Витебская область, Ушачский район, д. Белое, 13А

Характеристика
земельного участка

Кадастровый номер

Расположен  в прибрежной полосе озера Троща 

224986000901000080

Площадь земельного 
участка (га)

0,2498 га

Порядок осмотра 
на местности 

земельного участка, 
выставляемого 

на аукцион

Осмотр земельного участка будет производиться 
по обращению граждан в комиссию по проведению 
аукционов

Начальная цена, руб. 2 500,00 рублей

Размер задатка, руб.

250,00 рублей, уплачивается при подаче заявления 
на регистрацию участника аукциона. Получатель: 
Сорочинский сельский исполнительный комитет, 
р/с ВY43AKВВ36043280609232300000, ф-л 216 ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», БИК банка АКВВВY21216, 
г. Полоцк, УНП 300007045, код платежа – 04901

Условия продажи 
объекта

Внесение победителем аукциона платы за земель-
ный участок, возмещение расходов, связанных с 
изготовлением документации и его проведением, – 
1915,82 рубля + затраты за опубликование объ-
явления

Извещение о проведении аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

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

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000116, площадью 
0,1178 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Городняны 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов 
(оз. Городно). Нач. цена: 3 000 бел. руб. Задаток: 300 бел. руб. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО «АСБ «Беларус-
банк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Новкинский сельсовет)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221280610601000197, пло-
щадью 0,1452 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, 
д. Подберезье, ул. Новоселов, 6, для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
нет. Нач. цена: 5 000 бел. руб. Задаток: 500 бел. руб. Реквизиты для внесе-
ния задатка: р/с BY23AKBB36003140100360000000 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Бабиничский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 24.08.2018 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 18.07.2018 с 8.30 по 23.08.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе при-
глашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое 
и более граждан Республики Беларусь)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граж-

дан РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в 

аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором 

аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостове-

ренная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия 

договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в 

аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 

уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и 

доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 

аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона внести плату за зем. участок и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его про-

ведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке про-

токола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся 

обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за 

гос. регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на зем. участок; получить 

в установленном порядке разрешение Витебского райисполкома на проведение 

проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в 

срок, не превышающий двух лет; в течение 1 года со дня утверждения в установ-

ленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить 

к занятию зем. участка в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить 

и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Условия инженерного 

развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 

документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классифика-

цией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-

лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 

жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель 

аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предо-

ставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также 

возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Открытое акционерное общество «Банк Москва–Минск»
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ИЮЛЯ 2018 г. 
(в  тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

01.07.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Денежные средства

Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

Средства в Национальном 
банке

Средства в банках

Ценные бумаги

Кредиты клиентам

Производные финансовые 
активы

Долгосрочные финансовые 
вложения

Основные средства 

и нематериальные активы

Доходные вложения 
в материальные активы

Имущество, предназначенное 
для продажи

Отложенные налоговые активы

Прочие активы

ИТОГО активы

 1101

 1102

 1103

 1104

 1105

 1106

 1107

 1108

 1109

 1110

 1111

 1112

 1113

 11

36 764

-

117 882

106 018

123 500

620 069

6

176

43 279

1 012

631

-

11 505

1 060 842

47 638

-

81 906

56 812

138 845

522 923

158

17

44 418

-

40

-

9 006

901 763

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17

18

19

20

21

22

23

24

Средства Национального банка 

Средства банков

Средства клиентов

Ценные бумаги банка

Производные финансовые 
обязательства

Отложенные налоговые 
обязательства

Прочие обязательства

ВСЕГО обязательства

 1201

 1202

 1203

 1204

 1205

 1206

 1207

 120

16 260

85 466

809 687

24 053

5

-

9 444

944 915

-

30 573

753 065

3 097

-

-

9 290

796 025

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26

27

28

29

30

31

32

Уставный фонд

Эмиссионный доход

Резервный фонд

Фонд переоценки статей 
баланса

Накопленная прибыль

ВСЕГО собственный капитал

ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

 1211

 1212

 1213

 1214

 1215

 121

 12

16 382

-

10 250

27 465

61 830

115 927

1 060 842

7 568

-

8 850

27 429

61 891

105 738

901 763

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НА 1 ИЮЛЯ 2018 г.
(в  тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

01.07.2018 01.07.2017

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Процентные доходы

Процентные расходы

Чистые процентные доходы

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистые комиссионные доходы

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

Чистые отчисления в резервы

Прочие доходы

Операционные расходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

Расход (доход) по налогу 
на прибыль

2011

2012

201

2021

2022

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

35 709

19 999

15 710

16 963

6 277

10 686

-

(62)

9 567

216

(3 507)

769

19 444

3 522

17 427

4 182

38 599

19 612

18 987

8 023

3 011

5 012

-

(119)

8 407

675

7 924

1 486

17 762

1 627

7 135

1 653

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 13 245 5 482

Председатель Правления    И.В. Лихогруд

Главный бухгалтер    А.В. Дорожкин

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность  
размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 

http://www.mmbank.by/about/finance/

Лицензия НБ РБ № 16 от 17.03.2015, УНП 807000002

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома объявляет 

о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 
СРДУП «Выдрея» ТРУП «Витебское отделение железной дороги» 

(УНП 391101923)

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение – здание специализи-
рованное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж общей площадью 48,5 кв. м, инв. №202/С-
55469 с начальной ценой 880,00 рублей;

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, Лиозненский район, д. Новое 
Село

Место, дата и время 
проведения торгов

07.08.2018 г. в 10.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 2.6

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by).
Заместитель начальника отдела принудительного ис-
полнения управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского облиспол-
кома – Рязяпов Никита Фанилевич, тел./факс. (80212) 
614012, (8033) 6879170

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», BIC AK-
BBBY21200, УНП 300002505, не позднее 15.00 
06.08.2018 г.
Величина первого шага составляет 5 процентов от 
начальной стоимости выставленного на торги иму-
щества (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)

18 ліпеня 2018 г.6


