
24 студзеня 2017 г.14ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Солигорск-
торг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион (с понижением 
начальной цены продажи на 20%) по продаже недвижимого имущества 
в составе: 

Лот №1: одноэтажное кирпичное здание склада продовольственных това-
ров №1, общ. пл. 1 604,9 кв. м (инв. №644/С-34916), включая многолетние 
насаждения (береза, 5 шт.), расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 625000000012002429 площадью 0,5314 га по адресу: 
Минская область, Солигорский район, район ст. Калий-1. 
Начальная цена с НДС – 278 007,36 бел. руб. Задаток 10% от начальной 
цены – 27 800,00 бел. руб.;

Лот №2: одноэтажное кирпичное здание мебельного склада, общ. пл. 
972,9 кв. м (инв. №644/С-34933), включая многолетние насаждения (бере-
за, 2 шт.), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625000000012002430 площадью 0,3498 га по адресу: Минская область, 
Солигорский район, район ст. Калий-1. 
Начальная цена с НДС – 134 838,72 бел. руб. Задаток 10% от начальной 
цены – 13 484,00 бел. руб.;

Лот №3: подъездной путь к железной дороге, протяженностью 405,7 м 
(инв. №644/С-50473), год постройки 1979, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 625000000012002783 площадью 0,5635 га 
по адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий-1. На-
чальная цена с НДС – 25 491,84 бел. руб. Задаток 10% от начальной 
цены – 2 549,00 бел. руб.;

Лот №4: здание склада №6,9 общей площадью 1 724,9 кв. м (инв. №644/
С-2073), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625000000012002780 общей площадью 0,3752 га по адресу: Минская об-
ласть, Солигорский район, район ст. Калий-1. 
Начальная цена с НДС – 331 781,76 бел. руб. Задаток 10% от начальной 
цены – 33 178,00 бел. руб.;

Лот №5: здание специализированное розничной торговли (магазин №35), 
общей площадью 7 296,4 кв. м (инв. №644/С-3766), включая многолетние 
насаждения (сосна 3 шт., живая изгородь (арония)), расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 643000000001001064 площадью 
1,2200 га (предоставлен в постоянное пользование), по адресу: Минская 
область, Солигорский район, ул. К. Заслонова, д. 63. Часть указанного не-
движимого имущества сдается в аренду (сведения об арендаторах можно 
получить у организатора аукциона). 
Начальная цена с НДС (20%) – 3 456 096,19 бел. руб. Задаток 5% от на-
чальной цены – 172 805,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с №3012108260016 в ЦБУ №701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Возмож-
но предоставление рассрочки оплаты за объекты с внесением платежей 
следующем порядке: 40 (сорок) процентов стоимости объекта оплатить в 
течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи, оставшиеся 60 (шестьдесят) процентов стоимости объекта – в 
течении 6 (шести) календарных месяцев путем ежемесячного внесения пла-
тежей равными долями, т.е. по 10 (десять) процентов от стоимости объекта 
ежемесячно. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубли-
кованы в газете «Звязда» от 24.09.2016 и 30.11.2016. Аукцион состоится 
14.02.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 13.02.2017 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Пинский завод искусственных кож», 
Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 57

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Cклад 
неприкос-
новенных 
запасов

Здание специализи-
рованное складов, 
баз материально-

технического 
снабжения, хранилищ

1129,9 
кв. м

130/C-2747

Брестская 
обл., 

г. Пинск, 
ул. Корбута, 

д. 13В
Сведения о земельном участке: пл. 0,6399 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды сроком по 22.08.2046 для обслуживания «склад НЗ». Ограни-
чения прав – расположен в водоохраной зоне реки Пина, пл. 0,6399 га

Начальная цена с НДС 20% – 202 449 руб. 60 коп. (снижена на 20%)
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора 
купли-продажи

15 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете  «Звязда» от 28.06.2016

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

Дата и время 
проведения  

аукциона

23.02.2017 в 11.00  по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема документов

21.02.2017 до 17.00  по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 02.02.2017 

по продаже имущества, принадлежащего открытому акционерному 
обществу «Минскпроектмебель»

Наименование, характеристики 
продаваемого имущества

Начальная цена с НДС, 
бел. руб.

Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 
350/38/38, 2012 года выпуска

65 491,20

Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль.
Продавец имущества: ОАО «Минскпроектмебель», ул. Кальварийская, 33, 
220079, г. Минск.
Организатор торгов: ОАО «Минскпроектмебель».
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов необходимые документы.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Шаг аукциона составляет 5%.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(единственный участник торгов) в течение трех банковских дней со дня про-
ведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед началом аукциона при заключитель-
ной регистрации под подпись.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (единствен-
ным участником торгов) заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение десяти 
рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (единственным участником торгов) в порядке, предусмот-
ренном в договоре купли-продажи, по согласованию с продавцом.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.
Торги проводятся 2 февраля 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальва-
рийская, 33, актовый зал. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются по в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 33, каб. 107. Телефоны для 
справок: (017)204-03-11, (044)715-02-73

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении торгов в виде открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, обращенного в доход государства 
по поручению Бобруйского межрайонного отдела Управления 

по Могилевской области Департамента по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь

ЛОТ №1: Капитальное строение с инв. №710/С – 10661 – жилой дом 92, 
назначение – жилой дом; составные части и принадлежности: жилой дом  
с двумя пристройками, сенями, четырьмя сараями, баней, двумя гаража-
ми, уборной. Адрес: Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Жуковского, 92. 
Общ. пл. 91 кв. м, фундамент дома – кирпичный, стены – бревенчатые, 
перекрытия – деревянные, подшиты; кровля – шиферная, полы – дощатые, 
окна – деревянные одинарные, двери – филенчатые, электроснабжение, 
отопление – печное.
Сведения о земельном участке: дом расположен на земельном участке 
(право пожизненного наследуемого владения) с кадастровым номером 
741000000008000989, расположенном по адресу: Могилевская обл, г. Бо-
бруйск, ул. Жуковского, 92, площадь 0,1216 га.

Начальная цена продажи  27 756,00 белорусского рубля
Сумма задатка 2 775,60 белорусского рубля

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, р/с 3012154337010 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», МФО 153001369

Дата, время и место 
проведения 

аукциона

Аукцион проводится  28 февраля 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 99, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижи-
мости и оценки». Последний день подачи заявок и 
внесения задатка: 27 февраля 2017  года до 15.00

Срок и условия оплаты 
приобретенного 

с аукциона имущества

В течение 20 (двадцати)  рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона на расчетный счет 
Организатора аукциона 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-
затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 
следующие документы: – юридические лица Республики Беларусь – копию 
свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 
документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; – 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-
тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку на 
учет в налоговом органе; – физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и 
индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удостове-
ренную нотариально; – иностранные юридические лица – 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 засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; – иностранные инди-
видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; – представители иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или об-
ращенного в доход государства», утв. Указом Президента Республики 
Беларусь от 19.02.2016 №63. Победитель аукциона – участник, предло-
живший наибольшую цену. Условие – наличие не менее 2 участников. 
Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной 
цене, увеличенной на 5%. 
Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в соответствии со счетом-фактурой, которые подлежат 
уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394, 8-029-624-26-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9
Предмет аукциона

Имущество бывшей компрессорной станции Ивацевичи, располо-
женной по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. 2, 2 км юго-
западнее деревни Холопья, в составе:

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Здание КЦ-3 Здание нежилое 2476 кв. м 122/C-2251
Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие, бетон-
ное покрытие, покрытие из плитки, сетчатое ограждение, ворота, ворота
Здание проходной КЦ-3 Здание нежилое 95,1 кв. м 122/C-2246
Здание санитарно-
бытового корпуса 

Здание нежилое 111,5 кв. м 122/C-2250

Здание котельной КЦ-3 Здание нежилое
276,9 кв. м, 

в т.ч. подвал
122/C-2248

Здание КТП АВО газа КЦ-3 Здание нежилое 145,5 кв. м 122/C-2249
Здание ЗРУ -10 кВ КЦ-3 Здание нежилое 389,9 кв. м 122/C-2247
Здание КНС КЦ-3 Здание нежилое 20,8 кв. м 122/C-2245
Составные части и принадлежности: подвал, КНС ( сооружение): насос 
фекальный к60/30, задвижка стальная ф50, кран ф50, вентилятор Ц Ц-70 
(ВАО-071-4), манометр измерительный

Система грозозащиты КЦ-3
Сооружение специализирован-

ное энергетики
122/C-15277

Передаточные устройства
внутриплощадочные электросети КЦ-3 с инв. №122/С-15271, назначение – 
сооружение специализированное энергетики, протяженность – 557 м
внутриплощадочные теплосети с инв. №122/С-15270, назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, протяженность – 
329,9 м
внутриплощадочные водопроводные сети КЦ-3 с инв. №122/С-15273; 
назначение – сооружение специализированное водохозяйственного на-
значения; протяженность – 1624,2 м
внутриплощадочные сети канализации КЦ-3 с инв. №122/С-15275, на-
значение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
протяженность – 302,3 м

Оборудование:
КНТП промплощадки КЦ-3, инв. №100000030413
мостовой кран машзала электрический КЦ-3, инв. №100000030630
тельфер электрический машзала КЦ-3, инв. №100000030649
кран мостовой ручной КЦ-3, инв. №100000030631
таль ручная червячная КЦ-3, инв. №100000030650
радиоканальная система передачи извещений «Маяк» КЦ-3, инв. №100000032836

Начальная цена с НДС 20% – 392 067,00 бел. руб. (BYN) 
Снижена на 50%

Сведения о земельном участке: Кадастровый номер: 123400000001000151. 
Площадь (га): 3,1410
Категория: Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и иного назначения.
Целевое назначение: Земельный участок для обслуживания компрессор-
ной станции «Ивацевичи» (компрессорный цех №3). Участок предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012743260098; в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель пла-
тежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора 
купли-продажи:

30 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое 
время до объявления его проданным

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 14.12.2016

Дата и время 
проведения  аукциона

07.02.2017 в 14.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.02.2017 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9
Вид 
аукциона

Аукцион по комбинированной схеме (сначала на понижение, 
затем на повышение цены недвижимого имущества)

Предмет аукциона
Лот
№

Наименование, 
общая площадь

Инвентарный 
номер

Адрес

1 Гараж № 267, 16,1 кв. м 500/D-14067
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 

д. 4В, пом. 267

2 Гараж № 278, 15,8 кв. м 500/D-14075
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 

д. 4В, пом. 278

3 Гараж № 351, 15,9 кв. м 500/D-14128
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 

д. 4В, пом. 351

4 Гараж № 423, 15,3 кв. м 500/D-14180
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 

д. 4В, пом. 423
Начальная цена с НДС 20% каждого Лота 
(снижена на 40%) – 9 940,32 BYN 

Шаг понижения цены: 
497,02 BYN 

Минимальная цена с НДС 20% каждого 
Лота – 7 952,24 BYN 

Шаг повышения цены: 
497,02 BYN 

5
Гаражи на 4 автомашины, 

89,3 кв. м
102/C-9461

Брестская обл., 
Каменецкий р-н, г. Высокое, 

ул. Советская, д. 114
Начальная цена с НДС 20% (снижена на 
40%) – 10 956,87 BYN 

Шаг понижения цены: 
547,84 BYN 

Минимальная цена - 8 765,51 BYN 
Шаг повышения цены: 

547,84 BYN 
Лот 
№

Наименование Адрес

6-15
Машино-место №121, №123, №127, 
№129, №131, №132, №133, №136, №137, 
№138

г. Минск, 
пр-т Независимости, 168/3-1г

Лоты № 6-15 расположены в подземной автостоянке, общ.пл. 6299,0 кв. м 
с инвентарным № 500/D-70793116
Начальная цена с НДС 20% каждого Лота 
(снижена на 10%) – 26 730,00 BYN 

Шаг понижения цены: 
1 336,50 BYN 

Минимальная цена с НДС 20% каждого 
Лота – 18 711,00 BYN 

Шаг повышения цены: 
1 336,50 BYN 

Срок подписания договора купли-продажи по всем Лотам: 30 рабочих 
дней после проведения Продавцом корпоративных процедур по согласованию 
заключения сделки

Информация по внесению задатка
Задаток перечисляется на р/с №3012343260010 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки»:
- по Лотам №№1-4 в сумме 1 515,00 BYN (15 150 000 BYR) по каждому Лоту;
- по Лоту №7 в сумме 1 670,00 BYN (16 700 000 BYR);
- по Лотам №№8-17 в сумме 2 970,00 BYN (29 700 000 BYR) по каждому Лоту

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 за предмет 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
Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое время 
до объявления его проданным

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 14.12.2016

Дата и время 
проведения 
 аукциона

07.02.2017 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.02.2017 до 17.00 по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел:+37517-280-36-37; +375 29-317-95-42;
auction@cpo.by; www.cpo.by

В связи с утерей считать недействительными страховые сертифика-

ты, удостоверяющие заключение договора страхования «Зеленая карта» 

филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Могилеве серии BY/12/ №13969183; 

№13969185

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие 
в процедуре закупки №2017-413556, размещенной на сайте 
http:/www.icetrade.by, бумаги офисной белой формата А4

УНП 100357923

Общественное объединение «Молодежный жилой комплекс 
г. Минска» до 31.01.2017 проводит сверку членов объединения. Ин-
формация о подтверждении членства и уплате членских взносов раз-
мещена на сайте: http://mgk-minsk.wixsite.com/mgk-minsk

УНП 100124282

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 

№0063609 от 10 августа 2010 г. частного торгового унитарного пред-

приятия «Минелаб» (УНП 691307735) считать недействительным


