
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Торговый дом 
«Речицкий» (продавец) извещает о проведении 9 августа 

2018 года открытого повторного аукциона по продаже 

имущества в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 300/С-
58446, площадью 785,8 кв. м, назначение – 
сооружение специализированное автомо-
бильного транспорта и автодорожного хозяй-
ства, наименование – автостоянка. Инфор-
мация о земельном участке: кадастровый но-
мер 340100000006000636 общей площадью 
0,3223 га (право постоянного пользова-
ния, доля в праве 1/1). Местонахождение: 
г. Гомель, пр-т Речицкий, 9 «Б». 

Автостоянка в составе: здание гаража (ав-
тостоянка) кирпичное по бух. учету № 030 
площадью 455,8 кв. м; пристройка к гаражу 
(автостоянка) по бух. учету № 032 площадью 
277,7 кв. м; пристройка к гаражу № 2 из гара-
жа по бух. учету № 033 площадью 87,9 кв. м. 
Вагон-домик металлический по бух. учету 
№ 031 площадью 23,8 кв. м. Навес № 1 для 
автомобилей из металлических труб, крытые 
шифером, по бух. учету № 034 площадью 
112,4 кв. м. Навес № 2 для автомобилей 
из металлических труб, крытые шифером 
по бух. учету № 035 площадью 156,2 кв. м. 
Навес № 3 для автомобилей из металличе-
ских труб, крытые шифером, по бух. учету 
№ 036 площадью 200,0 кв. м. Уборная из до-
сок по бух. учету № 037 площадью 1,2 кв. м. 
Ворота эл. механические металлические 
по бух. учету № 0030 площадью 9,1 кв. м. 
Ворота металлические по бух. учету № 0031 
площадью 8,6 кв. м. Мощение (асфальто-
бетонная площадка) по бух. учету № 0032 
площадью 1 652,0 кв. м. Забор железобе-
тонный по бух. учету № 0033 площадью 
336,8 кв. м. Мощение (откос мощеный бе-
тонными плитами) по бух. учету № 0034 
площадью 99,5 кв. м. Вольер для собаки 
(малоценный). Тревожная кнопка охранной 
сигнализации по бух. учету № 30020

257 970,40 25 797,04

Продавец: ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речицкий, д. 61. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (0232) 46-42-71 – Пикулина Нина Альбертовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продав-
ца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): р/с BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток за участие в 

аукционных торгах по лоту № 1. 2. Подать заявление организатору аукциона по 

установленной форме с приложением необходимых документов можно с 25 июля 
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 14.00 до 16.00 прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 7 августа 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 

торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на уча-

стие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 

В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов 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; за-

ключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от 

даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое иму-

щество согласно договору купли-продажи 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 обязательств по договору купли-продажи. Про-

водится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного обще-

ства «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 

проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 

аренды нежилых помещений (их части). 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 15.06.2018 г. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе до-
кументации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения 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.

Информационное сообщение о проведение аукциона 

по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 

в агрогородке Слобода – 8 участков, Пекалинского 

сельсовета, Смолевичского района, Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

28 августа 2018 года, в 15.00, дер. Пекалин, 
ул. Ленина, 34,  Пекалинский сельисполком, зал 
заседаний

3
Продавец и его 

адрес
Пекалинский сельисполком, дер. Пекалин, 
ул. Ленина, 34

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1, площадь 0,1411 га, № 624883604601000514, 
аг. Слобода, ул. Первомайская.

Лот № 2, площадь 0,1491 га, № 624883604601000522, 
аг. Слобода, уч. № 7.

Лот № 3, площадь 0,1484 га, № 624883604601000521,
аг. Слобода, уч. № 6. 

Лот № 4, площадь 0,1484 га, № 624883604601000520, 
аг. Слобода, уч. № 5.

Лот № 5, площадь 0,1491 га, № 624883604601000524, 
аг. Слобода, уч. № 4.

Лот № 6, площадь 0,1495 га, № 624883604601000523, 
аг. Слобода, уч. № 3.

Лот № 7, площадь 0,1484 га, № 624883604601000525, 
аг. Слобода, уч. № 2.

Лот № 8, площадь 0,1494 га, № 624883604601000526, 
аг. Слобода, уч. № 1

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое 

назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (1 09  02 земель для размеще-
ния объектов усадебной застройки) 

7
Начальная  

(стартовая) цена 
продажи

Лот № 1 – 10000 рублей. Лот № 2 – 7100 рублей. 
Лот № 3 – 7050 рублей. Лот № 4 – 7000 рублей.

Лот № 5 – 7100 рублей. Лот № 6 – 7000 рублей. 
лот № 7 – 7000 рублей. Лот № 8 – 7000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь постоянно проживающие 
на территории  республики или приравненные 
к постоянно проживающим в соответствии 
с законодательными актами Республики 
Беларусь;

В) наличие не менее двух участников аукциона

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4, лот № 5, лот 
№ 6, лот № 7, лот № 8 подъездные пути

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих 
дней после подписания протокола по результатам 
проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного 
участка, р/с BY04AKBB36410000006306200000 
ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Борисов код AK-
BBBY21612, УНП 600046601, назначение платежа 
04901 (с пометкой «задаток за земельный 
участок»)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с продава-
емыми земельными 

участками

Каждая среда в 12.00

13
Окончательный 

срок приема 
документов

22 августа 2018 года  в 17.00

14
Контактные 
телефоны

8 01776 61-624, 61-634,  МТС 8 033 9027147

Расходы по организации и проведению аукциона подлежат возмещению 

победителем аукциона лот № 1 – 1672,33 рубля, лот № 2 – 1477,02 рубля, 

лот № 3 – 1477,02 рубля, лот № 4 – 1477,02 рубля, лот № 5 – 1477,02 рубля, 

лот № 6 – 1477,02, лот № 7 – 1477, 02 рубля, лот № 8 – 1620, 17 рубля ко 

всем лотам плюс стоимость затрат на публикацию информационного со-

общения (объявления) в газете.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение  задатка на расчетный счет 

продавца. 

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

покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-

ально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец Узденское РАЙПО, Минская обл., г. Узда, пер. К. Маркса, 7

Предмет аукциона

Лот № 1

Наименование

(назначение)
Общ. пл. Инв. номер

Административное здание, кондитерский цех

(здание административно-хозяйственное)
646,2 кв. м 623/C-58122

Адрес Минская обл., Узденский р-н, г. Узда, пл. Свободы, 9

Составные части 
и принадлежности

Подвал, кирпичная пристройка

Сведения 

о земельном 
участке 

Земельный участок, общ. пл. 0,1481 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для содержания 
и обслуживания административно-производственного зда-
ния. Ограничения (обременения) прав: охранная зона ЛЭП 
до 1000 вт, площадь 0,0104 га

Начальная цена с НДС 20 %
61 738,35 белорусского рубля 

(снижена на 72 %)

Лот № 2

Здание магазина

(здание специализированное розничной 
торговли)

188,5 кв. м 623/C-58402

Адрес
Минская обл., Узденский р-н, Хотлянский с/с, д. Любяча, 
ул. Центральная, 80

Сведения 

о земельном 
участке 

Предоставлен Продавцу общ. пл. 0,1395 га, на праве по-
стоянного пользования для обслуживания магазина 

Начальная цена с НДС 20 %
16 153,42 белорусского рубля 

(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 1 опубликовано 
в г. «Звязда» 11.05.2018 г. по лоту № 2 опубликовано в газете «Звязда» 
19.05.2018

Дата и время 
проведения аукциона

15.08.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

13.08.2018 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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Стройтрест № 1»
6 августа 2018 г. в 14.30 в актовом зале по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, 15

состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче-

редном общем собрании акционеров, – 30 июля 2018 года.  

Регистрация участников собрания 6 августа 2018 г. с 13.30 до 14.00. 

Для регистрации при себе иметь: акционеру Общества – паспорт; пред-

ставителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100288960

Объявление о торгах
Наименование 

(описание), 

местонахождение 

и стоимость имущества 

Лот №1. Автомобиль КРАЙСЛЕР 300М гос. № 6541 

ВЕ-2, 1999 года выпуска.

Первоначальная стоимость – 2 226,00  рублей.

Собственник 

(владелец) имущества

Пульянов Сергей Олегович

Местонахождение 

(адрес) имущества

г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41

Информация 

об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 

дата и время 

проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 10, 28 августа 

2018 года в 11.00

Справочная 

информация

Отдел принудительного исполнения Оршанского 

района и г. Орши, 211391, г. Орша, ул. Остров-

ского, 36.

Судебный исполнитель – Федоненкова Наталья 

Сергеевна, тел.: 80216543208, 8 (033) 3998311

Условия и порядок 

проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 

и дать подписку об отсутствии препятствий для 

приобретения имущества, предусмотренных за-

конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов 

от стоимости имущества (по каждому лоту) 

на депозитный счет отдела принудительно-

го исполнения Оршанского района и г. Орши 

BY22AKBB36429030007942200000 УНП 300002505 

ОАО «Беларусбанк» БИК AKBBBY21215, не позд-

нее 12.00 27 августа 2018 года.

Минимальная величина первого шага – 5 % стои-

мости каждого лота.

В соответствии со ст. 97 Закона «Об исполни-

тельном производстве» возмещение затрат на 

организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Технолит Полоцк» (УНП 300083521)

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот 1. Ворота ВРСКУт 30-27Р (99.102.00.00), 

6 штук, общей стоимостью 4 680,00 рублей;

Лот 2. Плита половая ПП-1, 130 штук, общей стои-

мостью 3 900,00 рублей;

Лот 3. Секция 008Н471.00.00, 23 штуки, общей 

стоимостью 1725,00 рублей;

Лот 4. Столб для секции (забора), 25 штук, общей 

стоимостью 325,00 рублей;

Лот 5. Стоянка для велосипедов МК 100.68.00.00, 

2 штуки, общей стоимостью 1 624,00 рубля;

Лот 6. Контейнер плодоовощной 88.208.00.00, 

25 штук, общей стоимостью 4 050,00 рублей

Наличие обременений нет

Местонахождение 

имущества 

Витебская обл., г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47

Место, дата и время 

проведения торгов

13.08.2018 в 09.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-

кого, 10/1, каб. 2.3

Справочная информация 

об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 

Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-

кого, 10/1).

Судебный исполнитель – Ланцунцевич Сер-

гей Александрович, тел/факс.: (80212) 614006, 

(8033) 6879142

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 

начала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 

и дать подписку об отсутствии препятствий для 

приобретения имущества, предусмотренных за-

конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества (по каждому лоту) на 

депозитный счет управления принудительно-

го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 

BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 

ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505, не позднее 15.00 10.08.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов 

начальной стоимости выставленного на торги 

имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» 

возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим 

торги (покупателем) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров аренды 
недвижимого имущества

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

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

 Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпоч-
та», Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 61-66-90.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений 
площадью 32,0 кв. м (в т. ч. 19,4; 12,6 кв. м), расположенных на 2-м этаже ка-
питального строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офисов, склад-
ских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 
3. Начальная цена: 128,88 бел. руб. Задаток: 12,89 бел. руб.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений 
площадью 21,6 кв. м (в т. ч. 19,8; 1,8 кв. м), расположенных на 2-м этаже капи-
тального строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офисов, склад-
ских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 
3. Начальная цена: 86,99 бел. руб. Задаток: 8,70 бел. руб.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помеще-
ния площадью 12,1 кв. м, расположенного на 3-м этаже капитального строе-
ния с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, складского помещения, 
оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Раз-
мер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 
48,73 бел. руб. Задаток: 4,87 бел. руб.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения 
площадью 43,4 кв. м, расположенного на 2-м этаже изолированного помеще-
ния с инв. № 200/D-107228 (отделение связи № 32) по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Чкалова, 34, пом. 1, для размещения офисов, складских помеще-
ний, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). 
Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная 
цена: 174,79 бел. руб. Задаток: 17,48 бел. руб.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения 
площадью 28,3 кв. м, расположенного на 2-м этаже изолированного помеще-
ния с инв. № 200/D-107228 (отделение связи № 32) по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Чкалова, 34, пом. 1, для размещения офисов, складских помеще-
ний, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). 
Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная 
цена: 113,98 бел. руб. Задаток: 11,40 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.08.2018 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатка и подачи документов: с 25.07.2018 с 8.30 по 
24.08.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566

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 (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049. Юридические, физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать со-
глашение 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 выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего 
гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на 
участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; пред-
ставителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую 
цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан 
оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения 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 участ-
ники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф 
в размере 100 базовых величин. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, е-mail: vcm74@mail.
ru, www.marketvit.by.
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