
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

местонахождение 

объекта

Право заключения договора аренды сроком 5 лет части 

административно-бытового здания площадью 52,0 кв. м 

по адресу: г. Барановичи, ул. Брестская, 272

Начальная цена 

продажи 

104,73 руб. (сто четыре рубля семьдесят три копейки) 

с учетом НДС

Размер ежеме-

сячной арендной 

платы

0,53 базовой арендной величины за 1 кв. м (коэффи-

циенты при расчете арендной платы 0,25*0,7*3)

Сумма задатка 10 руб. (десять рублей) 

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений – разме-

щение офиса

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской железной 

дороги» Барановичский грузовой центр транспортной 

логистики, 225413, г. Барановичи, ул. Брестская, 272, 

тел. 8 0163 49-27-80

Организатор 

торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 

45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

Срок оплаты – 10 рабочих дней с даты подписания про-

токола о результатах аукциона (но до заключения до-

говора аренды)

Срок заключения 

договора аренды

10 рабочих дней с даты подписания протокола о ре-

зультатах аукциона с представлением копии платежных 

документов перечисления суммы за право заключения 

договора аренды

Номер р/с

 для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 3 апреля 2018 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 

названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-

кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 

текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 

аукциона и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 

аукционе со следующими документами: 

– заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 

на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; 

– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

– индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; 

– юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-

писка 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 организатору аукциона предъ-

являются: 

– представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 

доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 

и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица; 

– представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-

ряющий личность представителя. 

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-

тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 

указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 

его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-

ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся 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

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 – 28 марта 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 
адрес располо-

жения

– капитальное строение, инв. № 452/С-5248 (назначе-
ние – здание специализированное для общественного 
питания, наименование – столовая), общей площадью 
423,0 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Зельва, 
ул. Советская, 21; 

– капитальное строение, инв. № 452/С-8003 (назначение – 
сооружение специализированное водохозяйственно-
го назначения, наименование – водопроводная сеть), 
общей площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу:
г. п. Зельва, ул. Советская, 21;

– капитальное строение, инв. № 452/С-8004 (назначе-
ние – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – линейная часть электрической сети), 
общей площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу:
г. п. Зельва, ул. Советская, 21;

– капитальное строение, инв. № 452/С-8002 (назначе-
ние – сооружение специализированное коммунально-
го хозяйства, наименование – канализационная сеть), 
общей площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: 
г. п. Зельва, ул. Советская, 21

Земельный уча-
сток, на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422655100001001701, площадью 
0,0706 га (назначение – земельный участок для разме-
щения объектов общественного питания (обслуживания 
зданий и сооружений столовой)) по адресу: г. п. Зельва, 
ул. Советская, 21

Начальная цена 
продажи 

49 806 руб. (сорок девять тысяч восемьсот шесть рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка 2 490 руб. (две тысячи четыреста девяносто рублей)

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Зельвенский филиал Гроднооблпотребобщества, 
231940, г. п. Зельва, ул. Советская, 25, тел. 2-45-34

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 аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 2 апреля 2018 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; 

– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; 

– юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица –- доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. 

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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

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 – 27 марта 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Уважаемые акционеры ОАО «Слуцкий льнозавод» 
27 марта 2018 г. в 12.00 состоится очередное 

общее собрание акционеров ОАО «Слуцкий льнозавод» 
по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе за 2017 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенных ревизий за 
2017 год. Рассмотрение аудиторского заключения по годовой бухгалтерской 
отчетности за 2017 год.

4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках за 2017 год. Утверждение распределения чистой 
прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год. О направлениях 
использования чистой прибыли ОАО «Слуцкий льнозавод» в 2018 году 
и первом квартале 2019 года.

5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Слуцкий льно-
завод».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий льно-
завод».

7. Утверждение условий материального вознаграждения членов на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, – 
19 марта 2018 года. 

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 11.30 
до 11.45 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300.

Регистрация акционеров осуществляется по паспорту, а представите-
лей акционеров – по паспорту и доверенности. Телефон для справок +375 
1795 61655.

УНП 690657228

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора 
аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр 

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

 Продавец: РУП «Белоруснефть-Особино», 247382, Гомельская обл., Буда-
Кошелевский р-н, Коммунаровский с/с, аг. Коммунар, ул. Приозерная, д. 1, 
тел. +375 (2336) 4-02-80

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года изолирован-
ного помещения с инв. № 200/D-127597 площадью 522,1 кв. м (назначение – 
торговое помещение, наименование – магазин продовольственных товаров) по 
адресу: г. Витебск, пр-т Строителей, 7-97 для использования в качестве торгового 
помещения. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 
1. Начальная цена: 1 983,98 руб. Задаток: 198,40 руб. Условие аукциона: 
заключение договора аренды оборудования, расположенного на арендуемой 
площади. Размер арендной платы оборудования на день подачи объявления 
составлял 3 363,52 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 03.04.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 01.03.2018 с 8.30 
по 02.04.2018 до 17.30

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-

дится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 

по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зда-

ний, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-

щихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.08 2009 № 1049. Юридические, физические 

лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукцио-

на в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать 

соглашение установленной формы, предоставить: копию платежного документа 

о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом – 

резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; 

юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заяв-

ления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; индивидуаль-

ным предпринимателем: копию документа, подтверждающего гос. регистрацию 

индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на участие в аукционе 

предъявляется документ, удостоверяющий личность; представителями – оригинал 

доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). Побе-

дитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую цену. Победитель аукциона 

(лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, за-

траты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона; заключить договор аренды недвижимого имущества не позднее 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях, если Победитель аукциона 

(лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не 

уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору 

аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор 

аренды, а также в случае, если участники аукциона отказались объявить свою цену 

за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указан-

ными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка 

перечисляется на р/с организатора аукциона: № BY93MTBK30120001093300066782 

ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 

е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже изолированного помещения, расположенного 
по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 35-6

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
798188039, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 35-6, пло-
щадь – 85 кв. м, этаж – 4-й. Назначение – квартира, наименование – кварти-
ра. Сведения о капитальном строении: инвентарный номер – 500/С-64618, 
количество наземных этажей – 22–25, количество подземных этажей –1, 
год постройки – 2017,  Начальная цена продажи – 187 110,00 бел. рублей, 
задаток – 18 711 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 500000000003004207, располо-
женный по адресу: г. Минск, в границах ул. Маяковского, ул. Оранжерейной, 
ул. Луговой, пер. Полевой, площадь – 0,4243 га, назначение – земельный 
участок для строительства объекта «Комплекс многоэтажных жилых до-
мов с объектами общественного назначения на территории в границах 
ул. Маяковского, ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевого со сносом 
существующей усадебной застройки в границах ул. Маяковского, ул. Аран-
ской, ул. Денисовской, р. Свислочь и выделением 1-й очереди – многоэтаж-
ный жилой дом со встроено-пристроенными объектами административно-
общественного назначения № 6 по генплану». Право временного пользова-
ния СООО «Лада ОМС-Инжениринг». ОБРЕМЕНЕНИЯ: земельный участок, 
находящийся в водоохраной зоне водного объекта, код – 4.1, площадь 
0,4243 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона на основании выданного Организатором аукциона 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. 
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен оплатить стоимость 
приобретенного объекта Организатору аукциона не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для победителя аукциона

Аукцион состоится 21.03.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕРУ ОАО 
«Паритетбанк» 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77 , ОКПО 37411910, 
получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже изолированного по-
мещения, Лот № 1, проводимом 21 марта 2018 г.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Уручская, 14а, управление по реализации недвижимости – в пн. – чт. 
с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. 
Окончание приема заявлений – 16.03.2018 в 14.00.
Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактные тел.:  
+375 (29) 343 62 65 ; +375 (29) 551 06 05; +375 (29) 660 43 51.
Лот может быть снят с аукционных торгов в любое время до объявления 
его проданным

Контакты организатора аукциона: +375(29) 343 62 65; 
+375 (29) 551 06 05; +375 (29) 660 43 51

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», 
Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба 
Коласа, 80

Предмет аукциона 

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 
ул. Железнодорожная, 37 

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Мастерская
Здание специализированное 

для производства электротехнического, 
электронного и оптического оборудования

1408 
кв. м

443/C-
8838

Составные части и принадлежности: навес (2), уборная (3), покрытие (а), 
площадка (б), ограждение (в, г, д), ворота въездные (е), ворота резерв-
ные (ж)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,9362 га, предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания мастерской 

Начальная цена с НДС 20 % – 160 113,60 бел. руб. 

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

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

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

Дата и время 
проведения 

аукциона

05.04.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

1 сакавіка 2018 г. 15
Утерянный полис страховой компании ЗАСАО»Промтрансинвест» 

по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на 
время поездки за границу форма 2РП, 2PH (серия БА) № 1276032 считать 
недействительным


