
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 2: капитальное строение, инв. № 400/С-87058 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, назначение – здание магази-

на), обшей площадью 89,0 кв. м, расположенное по адресу: Поречский с/с, 

д. Лихачи, ул. Школьная, 2А

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 422087505601000080, площадью 0,0366 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания здания магазина), расположенном по адресу: Пореч-

ский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в 

водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0366 га

Начальная цена продажи – 5 406,75 руб. (пять тысяч четыреста шесть рублей 

семьдесят пять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 540 руб. (пятьсот сорок рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Лот 3: изолированное помещение, инв. № 400/D-161210 (назначение – адми-

нистративное помещение, наименование – административное помещение), 

площадью 378,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 

41-5; изолированное помещение, инв. № 400/D-161205 (назначение – по-

мещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование – нежилое 

помещение), площадью 38,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ш. Озерское, 41-7; капитальное строение, инв. № 400/С-102483 (назначение – 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 

канализационная сеть), протяженностью 88,55 п. м, расположенное по адресу: 

г. Гродно, ш. Озерское, 41; капитальное строение, инв. № 400/С-102484 

(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

тепловая сеть), протяженностью 95,6 п. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ш. Озерское, 41; капитальное строение, инв. № 400/С-102486 (назначение – 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименова-

ние – водопровод), протяженностью 12,35 п. м, расположенное по адресу: 

г. Гродно, ш. Озерское, 41; электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 

до ВУ административного здания (марка кабеля ААШв 3х95), протяженностью 

150 м; зеленые насаждения: ель – 7 штук

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000001006134, (назначение – земельный участок для обслуживания 

здания административно-хозяйственного назначения), площадью 0,1982, 

расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 41

Начальная цена продажи – 156 562,50 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят два рубля пятьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 15 656 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть 

рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 октября 2018 г. в 10.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в 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 19.06.2018 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 – 9 октября 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

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, назначение – магазин), обшей пло-

щадью 235,7 кв. м, расположенное по адресу г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 

№ 422080407101000085, площадью 0,0701 га (назначение – земельный 

участок для эксплуатации и обслуживания магазина), расположенном по 

адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Начальная цена продажи – 61 542 руб. (шестьдесят одна тысяча пятьсот 

сорок два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка – 6 154 руб. (шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 

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 15 октября 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 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 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 14.07.2018 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 – 9 октября 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

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 441/С-15061 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина), 
обшей площадью 507,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Карла 
Маркса, 16

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422950100001002709, площадью 0,0743 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания 
здания магазина «Ритуалы»)), расположенном по адресу: г. Ивье, ул. Карла 
Маркса, 16

Начальная цена продажи – 40 896 руб. (сорок тысяч восемьсот девяносто 
шесть рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 045 руб. (две тысячи сорок пять рублей)

Продавец – Ивьевский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-
67, факс 2-23-95

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:

Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, перехода 
права собственности возложить на Покупателя.

Право собственности переходит к Покупателю после передачи объекта и 
государственной регистрации данного права в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру».

Документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-
передачи.

Расходы, связанные с проведением аукциона (в том числе по уплате возна-
граждения Организатору торгов в размере 5 % от конечной цены продажи), 
подготовкой документации, необходимой для его проведения, и публикации 
извещения в средствах массовой информации и размещения на офици-
альном сайте, возмещаются Победителем аукциона Ивьевскому филиалу 
Гродненского областного потребительского общества.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 28 сентября 2018 г. в 12.00 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 11.04.2018 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 – 24 сентября 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 аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

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

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221285907101000084, пло-

щадью 0,1498 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 

д. Красный Двор, ул. Центральная, У-3 для строительства и обслуживания одно-

квартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

водоохранная зона реки, водоема (оз. Краснодворское). Нач. цена: 2 000,00 

бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 

BY89AKBB36003140901730000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 

УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области (Мазоловский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 22.10.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 18.09.2018 с 8.30 по 19.10.2018 

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)

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221285909101000046, пло-

щадью 0,1447 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 

д. Лущиха, ул. Набережная, участок № 1 для строительства и обслужива-

ния одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуника-

ции и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина). 

Нач. цена: 2 500,00 руб. Задаток: 250,00 руб. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY89AKBB36003140901730000000 ОАО «АСБ«Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 

УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области (Мазоловский сельсовет)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 03.10.2018 в 12.00 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-

кетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 18.09.2018 с 8.30 по 

02.10.2018 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 

приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные участники 

(двое и более граждан Республики Беларусь)

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе при-

глашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан 

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 процессе подготовки 

и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консо-

лидированными 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 (пред-

ставители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 

в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель 

аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в тече-

ние 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 аукцио-

на документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок со дня 

утверждения в установленном порядке протокола 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 установленном 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 уста-

навливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии 

с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – 

зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого 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 участни-

кам предоставляется 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.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «ОКСАНА»

Предмет торгов

Начальная 

цена без 

НДС, руб.

Размер 

задатка, 

руб.

Лот № 1

Незавершенное законсервированное капитальное 

строение, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 121285007101000067, площа-

дью 1,3467 га, по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Мощенка, 33

180 000,00 18 000,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-

ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 

купли-продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 

Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 19 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 

для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 18 октября 2018 г. до 17.00

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

Советом директоров ОАО «Белтрубопроводстрой» от 17.09.2018 г. в со-
ответствии со ст. 81 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах» решено для проведения внеочередного со-
брания сформировать реестр владельцев ценных бумаг на 17.09.2018 г.

Совет директоров.

УНП 100364117 
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