
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акцио-

нерного общества «Новое житье» (продавец) проводит открытый аукци-

он по продаже здания сельского клуба общей площадью 226,6 кв. м, 

инв. № 623/С-51036, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 625682108101000045 площадью 0,2753 га по адре-

су: Минская область, Узденский район, Неманский с/с, д. Прусиново, 

ул. Школьная. 6.

Условия продажи: 

1. Улучшить эстетический вид Объекта: ремонт входных дверей, частич-

ная замена кровли, установка окон, благоустройство земельного участка, 

отведенного для обслуживания Объекта и наведение на нем порядка, в те-

чение 3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Объекта.

2. Разработать проектно-сметную документацию, провести проектно-

изыскательские работы в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Провести реконструкцию (строительство) Объекта в сроки, предусмо-

тренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства 

не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права 

собственности на Объект, если иное не установлено решением Узденского 

районного исполнительного комитета.

4. Ввести Объект в эксплуатацию в течение 3 лет с момента заключения 

договора купли-продажи, если иное не установлено решением Узденского 

районного исполнительного комитета.

5. Использовать земельный участок в строгом соответствии с действую-

щим законодательством.

6. Запрет на отчуждение Объекта до его ввода Покупателем в экс-

плуатацию.

7. Поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние 

Объекта и земельного участка в течение всего срока использования 

(эксплуатации) Объекта до его сноса (гибели).

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 320,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 032,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона в размере 7 (семи) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 21.01.2019 в 

14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 18.01.2019 до 16.00 по указанному 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рапс» (про-

давец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1. Здание автогаража с бетонной площадкой и ограждением 

(в состав входят: здание автогаража с бетонной площадкой и ограждением, 

пристройка, площадка, ограждение) с инвентарным номером № 600/С-

121223 общей площадью 774,3 кв. м, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 623683900001000140 площадью 0,6032 га по адре-

су: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 7, район д. Аннополь, 

и здание пропускного пункта с инвентарным номером № 600/С-121220 

общей площадью 21,7 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 623683900001000143 площадью 0,0249 га по адресу: 

Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, район д. Аннополь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 230 163,47 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 23 016,00 бел. руб.).

Лот № 2. Здание навеса для сельскохозяйственных машин (в 

состав входят здание навеса для сельскохозяйственных машин и при-

стройка) с инвентарным номером № 600/С-121224 общей площадью 

548,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623683900001000141 площадью 0,1543 га по адресу: Минская область, 

Минский район, Крупицкий с/с, район д. Аннополь. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 52 844,88 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 5 284,00 бел. руб.).

Лот № 3. Конюшня с инвентарным номером № 600/С-160205 общей 

площадью 379,7 кв. м, расположенная на земельном участке с кадастро-

вым номером 623683905601000168 площадью 0,2320 га по адресу: Минская 

область, Минский район, Крупицкий с/с, д. Каралино, ул. Лесная, 33.

Начальная цена с НДС (20 %) – 66 120,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 6 612,00 бел. руб.) (далее – Объекты).

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.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в рассрочку на 1 год равными долями не 

позднее последнего рабочего дня начиная с месяца, в котором будет осу-

ществлена государственная регистрация договора купли-продажи, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за органи-

зацию и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 3 (три) 

процента, по лотам №№ 2, 3 – 4 (четыре) процента от окончательной цены 

продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-

ковано в газете «Звязда» от 18.10.2018. Аукцион состоится 16.01.2019 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 15.01.2019 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-16.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3450 (назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – здание административ-

ного корпуса с главным корпусом и бетонным узлом), площадью 2300,2 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3448 (назначение – здание специали-

зированное транспорта, наименование – механические мастерские с гаражом 

и бытовкой), площадью 1280,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/5; 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3447 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с производ-

ственным цехом), площадью 618,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/1;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3445 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование – здание склада сыпучих материалов), площадью 

409,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3444 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с навесом), 

площадью 477,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 

7/3;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3449 (назначение – здание спе-

циализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной 

подстанции), площадью 35,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/2 ТП;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3443 (назначение – здание специали-

зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 

включая мебель, наименование – здание лесопильного цеха), площадью 

149,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3442 (назначение – здание спе-

циализированное транспорта, наименование – здание гаражей легковых 

автомашин), площадью 80,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60934 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – сооружение благоустройства), 

площадью 13839,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 

сооружение благоустройства к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60935 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопро-

водная сеть), протяженностью 49,0 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, водопроводная сеть к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60933 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-

ционная сеть), протяженностью 58,9 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, канализационная сеть к зданию № 7;

– оборудование: мостовой кран, станок круглопильный, станок строгальный, 

станок токарный КСТУ-96, вагон-дом ЗК ТУ-0, вагон-общежитие, вагон-

общежитие, теплосчетчик, вышка-тура пл. 1,4*3 (16,5), электрический резь-

бонарезной станок SQ50C

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423650100012000504, площадью 2,2990 га (назначение – для обслужи-

вания производственной территории), находящемся по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7. Земельный участок имеет ограничения (обременения 

прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий электро-

передачи, код – 6, площадью 0,0202 га; земли, находящиеся в охранных зонах 

линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0105 га; земли, находящиеся 

в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и 

других линейных инженерных сооружений, код – 7, площадью 0,0324 га

Начальная цена продажи – 1 441 419 руб. (один миллион четыреста сорок 

одна тысяча четыреста девятнадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 72 070 руб. (семьдесят две тысячи семьдесят рублей)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

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 – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 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 21 января 2019 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 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

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 – 15 января 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

В суд Волковысского района поступило заявление об объявлении умершей 

Поплаухиной Анастасии Васильевны 15 февраля 1922 года рождения, 

уроженки д. Путиска Республики Польша, последнее известное место 

жительства которой: Гродненская область, Волковысский район, д. Андрее-

вичи, д. 60, которая в августе 2009 года пропала без вести и до настоящего 

времени ее место нахождения неизвестно, с просьбой ко всем гражданам 

и юридическим лицам, имеющим сведения о Поплаухиной Анастасии Ва-

сильевне, сообщить их суду Волковысского района в течение двух месяцев 

с момента публикации. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-57317 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – магазин «Пром-
товары»), площадью 181,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, 
а.г. Василишки, ул. Советская, 22А

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425881301602000566, площадью 0,0330 га (назначение – для обслуживания 
здания магазина) по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, ул. Советская, 
22А

Начальная цена продажи – 123 815,57 руб. (сто двадцать три тысячи восемь-
сот пятнадцать рублей пятьдесят семь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 6190 руб. (шесть тысяч сто девяносто 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 18 января 2019 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 
документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – 
легализованные 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 предъявляются документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя, 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

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 – 15 января 2019 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by

29 декабря 2018 года в 10.00 состоится внеочередное общее 

собрание акционеров «ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении размера уставного фонда ОАО «Элегант» 

и его утверждении.

2. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Элегант».

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональ-

ная, 13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 

13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 

с 9.30 до 10.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

на основании реестра акционеров по состоянию на 22 декабря 2018 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 

дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 22.12.2018 г., 

по месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.
УНП 400078331

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: Частное унитарное производственное предприятие «Творческая 

мастерская «БАБУР» г. Витебск, ул. Володарского, 100, тел. 8 0212 43-56-34 

Лот № 1. Пресс для облицовки шпоном ОТТ тип 300 KD-0, 1983 г. в., производство – 

Германия, б/у, максимальное давление – 300 тонн, размер стола – 1500х3000, 

пресс в комплекте с автоподатчиком, инв. № 0000003. Нач. цена: 33 500,00 бел. 

руб. с НДС. Задаток: 3 350,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.01.2019 в 12.00 по адресу: 

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

га». Срок внесения задатков и приема документов: с 18.12.2018 с 8.30 по 

17.01.2019 до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 10 (десять) 

дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и 

сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение 

затрат по оценке объектов продажи, демонтаж и самовывоз оборудования за 

счет средств покупателя

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

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

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

проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение 

аукциона на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 

ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона 

вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 

отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru. Подробнее с порядком 

участия в аукционе можно ознакомиться на сайте: marketvit.by.
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