
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже права 
заключения договора аренды сроком на 3 (три) года имущества, принадлежащего ОАО «Пуховичинефтепродукт»

Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта: 1. Помещение площадью 59,2 кв. м в здании АЗС № 5, инв. № 615/С-4097. Адрес: Минская 

обл., Червенский р-н, М-4, 61-й км, 5. 2. Асфальтобетонное покрытие (прилегающее к части здания с инв. № 615/C-4097 территорией) с инв. № 2753. 

Площадь – 33,0 кв. м.

Начальная цена с НДС – 371,57 бел. руб. Задаток – 37,15 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Размер ежемесячной арендной платы: за изолированное по-

мещение с отдельным входом (торговый зал со складом) – 0,24 базовой арендной величины, в т. ч. НДС 20 % за 1 кв. м; за  покрытие асфальтобетонное – 

0,15 базовой арендной величины за 1 кв. м; за оборудование – 15,95 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. 2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стои-

мость приобретенного на аукционе лота в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола аукциона на основании счета-фактуры. 3. Победитель 

аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 

3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 4. Целевое назначение – осуществление розничной торговли автозапчастями и 

другими товарами, связанными с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. 5. Одновременно с договором аренды Объекта подлежит заключению 

договор аренды оборудования. Перечень сдаваемого в аренду оборудования: горки сборные приставные угловые – 2, горки сборные приставные – 9, стеллажи 

складские, накопитель. Сумма ежемесячной арендной платы за оборудование – 15,95 (пятнадцать белорусских рублей 95 копеек).

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150. Базовая арендная 

величина с 01.04.2018 равна 16 руб. 11 коп.

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1000,00 белорусских 

рублей.

Аукцион состоится 22.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже Лота № 1, принадлежащего ОАО «Пуховичинефтепродукт», проводимом 22.04.2019. За-

явления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 

7. Окончание приема заявлений – 18.04.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Черновец Александр Петрович, тел. +375-29-377-24-51

Организатор аукциона, тел.: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 24-63-14.

Продавец: ОАО «Классика индустрии моды», 210004, г. Витебск, 

ул. М. Горького, 42, (0212) 64-83-35.

Лот № 1. Дебиторская задолженность в сумме 5396,02 бел. руб. 

(должник: Открытое акционерное общество «Буда-Кошелевский комби-

нат бытового обслуживания», УНП 400035136, Гомельская обл., г. Буда-

Кошелево, ул. Головачева, 10). Нач. цена: 4 856,42 бел. руб. Задаток: 

485,64 бел. руб.

Лот № 2. Дебиторская задолженность в сумме 146,36 бел. руб. (долж-

ник: Общество с дополнительной ответственностью «Валерия», УНП 

400070833, Гомельская обл., г. Гомель, пр-т Ленина, д. 25, вход 1). Нач. цена: 

131,72 бел. руб. Задаток: 13,17 бел. руб.

Лот № 3. Дебиторская задолженность в сумме 1 152,87 бел. руб. 

(должник: Частное торговое унитарное предприятие «Волшебная ДАФИНА», 

УНП 390508062, Витебская обл., г. Орша, ул. Молокова, д. 17). Нач. цена: 

1 037,58 бел. руб. Задаток: 103,76 бел. руб.

Лот № 4. Дебиторская задолженность в сумме 52,74 бел. руб. (долж-

ник: Закрытое акционерное общество «Могилевская швейная фирма 

«Вяснянка», УНП 700008631, г. Могилев, ул. Ленинская, 91). Нач. цена: 

47,46 бел. руб. Задаток: 4,75 бел. руб. 

Лот № 5. Дебиторская задолженность в сумме 1 513,39 бел. руб. (долж-

ник: Частное транспортно-торговое унитарное предприятие «Гаврилов и 

К», УНП 390507357, г. Витебск, ул. Максима Горького, д. 57-а, пом. б/н). 

Нач. цена: 1 362,05 бел. руб. Задаток: 136,21 бел. руб. 

Ло № 6. Дебиторская задолженность в сумме 444,64 бел. руб. (долж-

ник: Князян Сурен Телемакович, Республика Армения, стр. 5 , пр. г. Гюм-

ри, к/в Ани, ул. 3, дом 1, кв. 58). Нач. цена: 400,17 бел. руб. Задаток: 

40,02 бел. руб.

Аукцион состоится 22.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 

задатка и подачи заявлений: с 20.03.2019 с 8.30 по 19.04.2019 до 17.30 в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». 

Сумма задатка перечисляется на р/с BY60BLBB30120300200516001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, 

УНП 300200516. Получатель платежа: ОАО «Классика индустрии моды». 

Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от нач. цены лота. Торги 

проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заяв-

ление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком 

документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копии 

свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для 

юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, 

когда юр. лицо представляет его руководитель), а также копии свидетель-

ства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной 

организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с за-

конодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном 

порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалент-

ного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выдан-

ного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том 

числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной 

в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в 

торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 

юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило 

на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостояв-

шимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему 

заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Срок заключения договора 

купли-продажи – 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Организа-

тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 

дней до даты их проведения. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Дукорский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 23 апреля 2019 года в 12.00 
в здании Дукорского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: аг. Дукора, ул. Речная, д. 14 
Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион по продаже гражданам Республики Беларусь 

земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток 
(рублей)

аг. Дукора, 

ул. Полевая, уч. 25

624483402101001621

0,1500 
Сети электроснабжения, 

газоснабжения,водоснабжения
1522,82 6712,20 671,22

д. Подлипки, 

ул. Центральная, уч. 2А

624483405101000086

0,1130 Сети газоснабжения 1640,16 3820,87 382,09

Задаток перечисляется на р/с BY23 AKBB 3600 6250 9000 6000 0000, 

УНН 600177864, код платежа – 04901.

Получатель: главное управление Министерства финансов Республики 

Беларусь по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, BIC AKBB BY2X.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публи-

кацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 

аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 
17 апреля 2019 года по вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности производится (четверг с 8.00 

до 13.00, с 14.00 до 17.00).

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов рас-

пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 

участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-

мов, подлежат возмещению в соответствии с действующим законода-

тельством.

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 

предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально 

в случае если интересы покупателя представляет это лицо.

Контактные телефоны: (801713) 63935, 99436, 99322. 

Сайт Пуховичского райисполкома 

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона:

оборудование, расположенное по адресу: Минский р-н, 
Петришковский с/с, 25, район д. Захаричи

1 2054 Автопогрузчик 5 тн., тип 3Т3-511, 1992 г. 2 520,00 126,00

2 4645 Автопогрузчик Б8-2733, 3,2 тн, 1992 г. 2 142,00 107,10

3 21667
Вальцы листогибочные УВ-1860-083-77-59, 

2006 г.
3 150,00 157,50

4 21738 Выпрямитель сварочный ВД-306У3, 2007 г. 96,60 4,83

5 21740 Выпрямитель сварочный ВД-306У3, 2007 г. 96,60 4,83

6 21661
Выпрямитель универсальный ВДУ-506СЭ, 

2006 г. 
222,60 11,13

7 4676 Ножницы НК-3418, 1993 г. 2 352,00 117,60

8 21650 Полуавтомат сварочный ПДГО-510, 2006 г. 134,40 6,72

9 4662 Пресс-ножницы Н 5222А, 1973г. 546,00 27,30

10 117
Проволоко-подающее устройство ППУ-504, 

2001 г.
100,80 5,04

11 4646 Станок 8Г-662, 1982 г. 924,00 46,20

12 4666
Станок вертикально-фрезерный 6Н11, 

1985 г.
1 470,00 73,50

13 4668 Станок заточный В3-164, 1967 г. 327,60 16,38

14 21666 Станок поперечно-строгальный 7А37, 2006 г. 1 764,00 88,20

15 4803 Станок сверлильный МН18, 1979 г. 924,00 46,20

16 4637 Станок фрезерный 6Р82,  1963 г. 1 764,00 88,20

17 21440 Установка СМЖ-357, 2003 г. 630,00 31,50

18 166 Инвертор сварочный ММА ARC 400 В, 2014 г. 126,00 6,30

19 2263 Электролебедка ЛМ-3 г/п 1,2 т 924,00 46,20

20 2211 Пила маятниковая 151,20 7,56

21 27775 Станция насосная 1 008,00 50,40

22 21662
Выпрямитель универсальный ВДУ-506СЭ, 

2006 г.
435,09 21,75

23 2564
Станок вертикально-сверлильный МН-18, 

1983 г.
602,44 30,12

24 4690
Станок заточной с разв. устр. 510-910МСДЛ, 

1985 г. в.
251,02 12,55

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
ответственное лицо: Расолько Александр Александрович, тел. +375 29 570-
21-84, Каминский Павел Иванович, тел. 8 029 659-14-39

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

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

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

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-
продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи)

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

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

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 27.02.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

02.04.2019 в 11.30 по адресу: г. Минск, Бетонный 
проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

28.03.2019 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. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харь-

ковская, д. 15, 3-й этаж, тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Лот № 1: имущество, в составе объектов недвижимого имущества, 

реализуемое одним лотом

Административное здание общей площадью 599,8 кв. м, инвентарный номер 

400/C-73783, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А / 1. Составные 

части и принадлежности: тамбур

Механические мастерские общей площадью 719,4 кв. м, инвентарный номер 

400/C-3422 по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А/2

Проходная общей площадью 10,5 кв. м, инвентарный номер 400/C-73782, 

по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а

Канализационная сеть протяженностью 79,4 м, инвентарный номер 400/C-

124842, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А/1, канализационная 

сеть от КК-6 до здания АБК и мехмастерских

Водопроводная сеть общей площадью 50,2 м, инвентарный номер 400/C-

124839, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А/1, водопроводная сеть 

от ВК-1 до здания АБК и мехмастерских

Благоустройство общей площадью 2567,3 кв. м, инвентарный номер 400/C-

124341 по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А, благоустройство тер-

ритории. Составные части и принадлежности: площадка асфальтобетон-

ная, площадка цементно-бетонная, ограждение железобетонное, ворота, 

калитка

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4664 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания административного 

здания и механических мастерских.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки: расположенные 

в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,0321 га, 

расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 

0,0627 га

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 306 348,00 бел. руб. BYN

Шаг аукциона: 15 317,40 бел. руб. BYN

Лот № 2: имущество, в составе объектов недвижимого имущества, 

реализуемое одним лотом

Административное общей площадью 1365,5 кв. м, инвентарный номер 

400/C-53862 по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В

Канализационная сеть протяженностью 49,8 м, инвентарный номер 400/C-

124843, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, канализационная сеть 

от КК-5 до здания АБК

Водопроводная сеть протяженностью 33,5 м, инвентарный номер 400/C-

124841, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, водопроводная сеть 

от ВК-2 до здания АБК

Тепловая сеть протяженностью 95 м, общей площадью 400/C-124840, по 

адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, тепловая сеть от ТК 0450/3 до 

здания АБК

Благоустройство общей площадью 663,2 кв. м, инвентарный номер 400/C-

124342 по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, благоустройство тер-

ритории. Составные части и принадлежности: площадка асфальтобетонная, 

ограждение железобетонное, калитка

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2490 га, предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания административно-

хозяйственного здания. Ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, расположенные: в охранных зонах сетей и сооружений водоснабже-

ния, площадь 0,0245 га, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений 

канализации, площадь 0,0351 га, расположенные в охранных зонах сетей и 

сооружений теплоснабжения, площадь 0,0030 га, расположенные в охранных 

зонах объектов газораспределительной системы, площадь 0,0163 га

В состав лота входит следующее имущество: котел тепловых сетей НЗП.

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 685 471,92 бел. руб. BYN

Шаг аукциона: 34 273,60 бел. руб. BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, 

перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Марчик Петр Иванович, на-

чальник производственного участка, тел. +375 (29) 821 07 71, Соломов Лев 

Михайлович, мастер участка, тел. +375 (33) 686 66 94

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

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

после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 

BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения догово-

ра купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 12.02.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

08.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышлен-

ной оценки»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

04.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2 УНП 100129695

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 20.03.2019


