
Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 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 № 221280603601000050 площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, п. Витьба, 
ул. Шоссейная, 14, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: нет. Нач. цена: 
2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY23AKBB36003140100360000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витеб-
ской области (Бабиничский сельсовет) 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000118 площадью 
0,1470 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Городняны, 
ул. Центральная, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
рек и водоемов (оз. Городно). Нач. цена: 3 000,00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, 
получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Новкинский сельсовет)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221285909101000052 площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Лущиха, 
ул. Набережная, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
рек и водоемов (р. Западная Двина), придорожная полоса (контролируемая зона) 
автомобильных дорог. Нач. цена: 4 000,00 бел. руб. Задаток: 400,00 бел. руб. Рек-
визиты 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: 02.10.2018 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 03.09.2018 с 8.30 по 01.10.2018 
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)

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 
аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся 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 проведения; в двухмесячный срок со дня 
утверждения в установленном порядке протокола аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. реги-
страции и зем. кадастру» за гос. регистрацией права на зем. участок; получить 
в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать проект на строительство жилого дома в срок не превы-
шающий двух лет либо  в сроки, определенные ПСД; в течение 1 года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 
объекта приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта 
в сроки, определенные ПСД; снять и использовать плодородный слой почвы со-
гласно ПСД. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации не-
движимого 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

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества 
ОАО «Мебельстройконструкция» г. Скидель 9 октября 2018 года

Вид аукциона открытый Лот № 1 Лот № 2

Предмет аукциона

Изолированное помещение № 1 с инвентарным номером  
401/D-14028 общей площадью 1115,1 кв. м, год постройки – 
1976, здание 2-этажное. Материал стен – кирпич, железобе-
тонные панели

Открытая крановая эстакада с инвентарным номером 401/
С-23810 общей площадью 1793,0 кв. м, год постройки – 
1966. Фундамент – бетонные блоки. Наружные стены – 
железобетонные колонны. Полы – бетонные

Начальная цена продажи 162 895,19 рубля (с учетом НДС 20 %) 129 073,22 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка

422050400002002767 422050400002002757

Месторасположение 
земельного участка

г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6/1-1 г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6

Размер земельного участка 0,2873 га 0,2751 га

Продавец
Открытое акционерное общество «Мебельстройконструк-
ция», 231761, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6, тел.: (0152) 
977808, 977807

Открытое акционерное общество «Мебельстройконструк-
ция», 231761, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6, тел.: 
(0152) 977808, 977807

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости», тел.: 720537, 720546
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости», тел.: 720537, 720546.

Дата проведения аукциона 9 октября 2018  года 9 октября 2018  года

Время проведения аукциона 12.00 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему 

документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала приема 
документов

3 сентября 2018 года, 8.00 3 сентября 2018 года, 8.00

Дата и время окончания
 приема документов

3 октября 2018 года, 17.00 3 октября 2018 года, 17.00

Сумма задатка 16 289,52 рубля 12 907,32 рубля 

Шаг аукциона 5 % 5 %

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организато-
ром торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору 
торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о 
внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24 AKBB 
3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-
ле № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594, получатель – комму-

нальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости». Юридическое лицо: 
доверенность, выданную представи-
телю юридического лица (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель), одну 
копию учредительных документов.
Физическое лицо: паспорт, а в слу-
чае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотари-
ально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет пра-
во снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 

3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем ор-
ганизатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано толь-
ко одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, 
предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по на-
чальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенно-
го имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупа-
телем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между 
продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить 
расходы, связанные с организа-
цией и проведением аукциона, в 
течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 12 сентября 2018 года в 11.00 
повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 20 % после первых несостоявшихся торгов 

по продаже имущества, принадлежащего Республиканскому унитарному предприятию 
«Производственное объединение «Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения

№

лота

Инв. 

№
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена, 

рублей (без НДС*)

Задаток, рублей

(без НДС*)

1 1141
Машина плосковязальная 

TECHNOT EX кл.10

Предназначена для изготовления изделий регулярным (вывязывание по контуру) и по-

лурегулярным (с подрезкой) способами. Машина-автомат с программным управлением, 

подключение 380 V

1 726,74 173,00

* без НДС согл. п.п. 2.3 п. 2 ст. 93 НК РБ

Местонахождение имущества: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, головные сооружения РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 

до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 11 сентября 2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, 

не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе 

с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 11.00 

12 сентября 2018 г. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за  три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением  о  порядке  организации  и  проведения аукционов (конкурсов) по продаже  отдельных  объектов,  находящихся 

в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013  г. № 609. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой 

банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-

ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи 

заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 

гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или трудовой договор 

(контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с №BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Полу-

чатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно 

извещению в газете «Звязда» от 1 сентября 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчитан в счет 

окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим 

согласие купить предмет торгов), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола 

аукциона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 

10 календарных дней после подписания  протокола аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в течение 10 календарных дней с момента 

заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в случаях, 

предусмотренных законодательством и соглашением, составляет десять базовых величин за каждый случай нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 14.06.2018 г. № 112, изменение от 06.07.2018 г. № 127

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-14-85 • сайт:gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Гомель, ул. Рогачевская, 9. Тел.: 8 (0232) 79-36-95, 79-33-76 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала РУП «Белпочта» (продавец) 
извещает о проведении 3 октября 2018 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1 Автомобиль УАЗ 3741 94-310, рег. № АВ 6394-3, г. в. 2008, цвет – голубой с белой полосой, тип ТС – грузовой фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 14 1 802,97 180,30

2 Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № АА 0374-3, г. в. 2004, цвет – светло-синий, тип ТС – грузовой фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. Гомель, пр. Речицкий, 9а 1 883,40 188,34

3 Автомобиль УАЗ 390994, рег. № АВ 4582-3, г. в. 2008, цвет – синий, тип ТС – грузопассажирский фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. Ельск, ул. Ленинская, 6 1 999,56 199,96

4 Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № ЕС 8954, г. в. 2004, цвет – синий, тип ТС – грузовой фургон, состояние – не на ходу. Адрес: г. Калинковичи, ул. Волгоградская, 118  1 883,40 188,34

5 Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № АА 9682-3, г. в. 2007, цвет – голубой, тип ТС – грузопассажирский фургон, состояние – не на ходу. Адрес: г. п. Лельчицы, ул. Советская, 32 1 716,63 171,66

6 Автомобиль УАЗ 3909, рег. № АА 4122-3, г. в. 2006, цвет – синий с белой полосой, тип ТС – грузопассажирский фургон, состояние – на ходу. Адрес: г.п. Лоев, ул. Ленина, 25 1 320,53 132,05

7 Автомобиль ВАЗ 2106, рег. № 8352 ЕН-3, г. в. 2000, цвет – серо-зеленый металлик, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – не на ходу. Адрес: г.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 45 782,83 78,28

8 Автомобиль УАЗ 3909, рег. № АI 4986-3, г. в. не определен, цвет – голубой, тип ТС – грузопассажирский фургон, состояние – не на ходу. Адрес: г. Речица, ул. Советская, 66 1 350,78 135,08

9 Автомобиль ГАЗ 3110, рег. № 7621 НХ, г. в. 2000, цвет – зелено синий, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – на ходу. Адрес: г. Светлогорск, ул. Ленина, 34 1 383,29 138,33

10 Автомобиль УАЗ 39099 4, рег. № 7621 НХ, г. в. 2007, цвет – светло-голубой, тип ТС – грузопассажирский фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. п. Хойники, ул. Советская, 68 1 751,87 175,19

11 Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № АВ 1787-3, г. в. 2007, цвет – голубой с белой полосой, тип ТС – грузовой специальный фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 45 1 629,14 162,91

Продавец: Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 79-67-44, 8 (029) 150-98-09, Гроховская Ольга Эдуардовна – инженер ОЭЗ и С Гомельского 
филиала РУП «Белпочта». Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (получатель – Гомельский филиал РУП 
«Белпочта»): р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AKBBBY21302, УНП 400395996, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 3 сентября 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 1 октября 2018 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 
подписания и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей! 
Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион с установлением 

начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной 
законодательством по продаже неиспользуемого имущества, находяще-
гося в собственности Волковысского района

К продаже предлагаются:
1. Комплекс зданий и сооружений производственной базы по улице 

Южная, 37, 37А, 37Б в городе Волковыске.
Начальная цена предмета аукциона – 14 базовых величин, размер 

задатка – 1 базовая величина.
2. Комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного 

кирпича по улице Осипенко, 21, 21/1-21-3, 21/8, 21/11-21/14 в городе 
Волковыске.

Начальная цена предмета аукциона – 29 базовых величин, размер 
задатка – 1 базовая величина.

Аукцион состоится 17 сентября 2018 года в 11.30.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39.  
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе  11 сентября 

2018 до 17.00.
Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25;
в городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02

УНП 500042135

В связи с утерей считать недействительными страховые полисы по доброволь-
ному страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу филиала 
№ 2 СООО «Белкоопстрах» в г. Минске формы 2РН, 2РП серии БМ № 0970793-
0970794, 0970801-0970802, 0971373–0971380 и страховые свидетельства по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории РБ серии ВВ № 4930772, серии ВА № 5440788, 
8154030-8154031, 8174609, 8677191, 9309929-9309930, 4932815.

УНП 100706519 

В суд Советского района города Минска поступило заявление о признании умер-

шим Климчика Александра Владимировича, 26.09.1979 года рождения, урожен-

ца г. Логойска Минской области, зарегистрированного по месту жительства 

г. Минск, ул. Куйбышева, д. 81, кв. 87, последнее известное место его пребывания 

г. Волгоград Российской Федерации, с просьбой ко всем гражданам, имеющим  

сведения о Климчике Александре Владимировиче, сообщить их суду Советского 

района г. Минска в течение двух месяцев с момента публикации.

1 верасня 2018 г.14


