
«Организатор торгов, антикризисный управляющий 

ИП Машир С. А. – ИП Витковская Н. А., действуя на основании 

Определения Экономического суда Могилевской области 

от 29.06.2017 г. по делу № 87-14Б/2017, сообщает о проведении 

торгов по продаже имущества. Продавец – ИП Машир С. А. 

Торги проводятся в форме открытого аукциона

№ Наименование объектов торгов

Стоимость 

единицы 

(без учета НДС), 

бел. руб.

1
Гараж (капитальное кирпичное строение, 

инв. № 714/С-1362), расположенный по адресу: 
г. Осиповичи, «Автолюбитель-1», блок 9, гараж № 8

2 749,06 бел. 
руб.

2
Квартира № 57 в доме 16 по улице Сумченко 

г. Осиповичи (инв. №: 417/D-850)
11 121,04 бел. 

руб.

До подачи заявления на участие в торгах Претенденту необходи-

мо перечислить задаток в размере 10 % от общей стоимости имуще-

ства на расчетный счет не позднее 25.06.2018 г.: ИП Машир С.А., р/с 

№ BY18MTBK30130001093300049931 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 

MTBKBY22, УНП 790568985. Прием заявлений на участие в торгах осу-

ществляется с момента опубликования настоящего объявления и по 24 июня 

2018 года, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 68, к. 801. 

Торги состоятся 29 июня 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 68, к. 801. 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов в указанный в объявлении о проведении торгов срок заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в объявлении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-

ального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством 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 шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 

доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодатель-

ством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 

выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельство-

вания);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за 

пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических 

лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-

кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Победитель торгов возмещает затраты, связанные с организацией и 

проведением торгов. Заключение договора купли-продажи осуществляется 

в течение 7 рабочих дней со дня проведения торгов. Участникам, не признан-

ным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 

пяти банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются в день проведения торгов. В случае если 

торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем 

подано только одним участником, предмет торгов продается этому частнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Порядок 

проведения торгов, условия, оформление участия в торгах определяется 

положением о проведении торгов по продаже имущества ИП Машир С. А., 

ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений на участие в торгах. 

С дополнительной информацией о предмете торгов можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 68, к. 801. Тел. (017) 399-89-29

Извещение о проведении торгов по продаже имущества 
ОДО «ИнтерМастерЛюкс»

Организатор торгов – Ликвидатор ОДО «ИнтерМастерЛюкс» – ООО 

«Парусник»: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11, тел.: 80212687596, 

375445858852, 375295160300.

Продавец – ОДО «ИнтерМастерЛюкс», тел.: 8 0212687596, 375445858852, 

375295160300.

Торги (открытый аукцион) состоятся 05.07.2018 года в 12.00 по адресу: 

г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 30.

№ 

лота
Наименование

Начальная 

цена, руб. 

(без НДС)

1

Капитальное строение с инв. № 200/С-84021, наиме-

нование – «Производственная база по изготовлению 

стройматериалов и конструкций», общая площадь – 

197,1 кв. м; капитальное строение с инв. № 200/С-55791, 

наименование – Шестисекционная пропарочная камера», 

общая площадь – 206,2 кв. м; капитальное строение с 

инв. № 200/С-55790, наименование – «Бетонная площад-

ка», общая площадь – 717,8 кв. м. Капитальные строения 

расположены на земельном участке с кадастровым но-

мером 240100000001005049, земельный участок принад-

лежит продавцу на праве постоянного пользования (св-во 

№ 200/1229-3047 от 27.09.2017)

55 140,00

2 Бетоносмеситель СБР-170А (170 л, 380В/0,7 кВт, 78 кг) 281,19

3 Бытовка строительная 1 939,50

4 Гильотина МП2А 414,00

5 Нагреватель переносной дизел. Master B 150 CED прям. 391,00

6 Полуавтомат Powertec 302C4R400V3Ph (R14056-3) 829,20

7 Станок вертикально-сверлильный СТ-1С-4, 5КвТ 1 950,00

8 Станок для гибки арматуры СГА-1 189,00

9 Станок для гибки арматуры СГА-1 99,60

10 Станок сверлильный 2Н 118 333,60

11 Станок токарный ИТ-100КЛ Н 1 950,00

12 Аппарат для нагрева и охлаждения воды 70,00

13 Влагомер Testo 606-1 (бетон) арт. 6-2-353 165,87

14 Гигрометр ВИТ-1 арт.8-4-118 4,66

15 Домкрат 20т 26,98

16 Дрель электр. Makita HP 1640 41,87

17 Дрель-шуруповерт аккум. Makita 6271 DWPE 76,57

18
Заклепочник рычажный 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм 

Topex
13,69

19 Кресло для офиса «Менеджер» 50,94

20 Кресло для офиса «Менеджер» 50,94

21 Кресло для офиса «Менеджер» 50,94

22 Миксер-дрель «Фиолент» МД1-11Э (1100 Вт) без насадки 72,16

23 Мышь А4 ОР-720 black optical PS/2 + USB 1,05

24 Набор щупов № 2 100 мм 3,61

25 Нивелир ATLAS KL20 61,69

26 Отвес малярный, РП 1,75

27 Перфоратор эл. КНЕ-3251 05/metabo 600659000 238,80

28 Печь микроволновая бытовая 48,47

29 Полка (Т160/Тема/М/горск) 9,50

30 Полка (Т520/Тема/М/горск) 6,06

31 Рейка нивелирная CST/Berger 805M (5 м) 16,30

32 Таль ручная шестеренная стационарная ТВ1, 0тн/0,9 м 198,00

33 Термометр ТТМК П2 103 (-35..+50) арт. 8-12-728 2,33

34 Термометр ТТМК П2 103 (-35..+50) арт. 8-12-728 2,33

35 Угольник поверочный УП 160х100 кл. арт. 2-72-15 12,22

36 Шлифмашина углов. Makita 87,49

37 Шлифмашина углов. Makita 89,41

38 Шлифмашина углов. Makita GA9020 68,78

39 Клавиатура 8,61

40 Уровень 7,20

41 Сварочный аппарат MIG S240 PRO 281,00

42 Сварочный аппарат FUBAG 231,00

43 Сварочный аппарат 190,92

44 Сварочный аппарат 231,00

45 Плотномер динамический Д 51А (сумка-чехол) 5-5-152 41,90

46

Балка базы L = 2 м (8 шт.); балка настила 3,0 м (8 шт.); 

горизонталь (27 шт.); диагональ (24 шт.); кронштейн 

анкера 48 (9 шт.); опорная пята 42 150х150 (12 шт.); 

рама проходная 42 (2 шт.); секция «Вектор 04», h = 1,2 м 

(18 шт.); стабилизатор в сборе (4 шт.); щиты деревян-

ные (11 шт.); нижняя опора базы «Вектор 04» (10 шт.); 

крепежи (5 шт.)

998,74

47 Правило (2 м) 12,00

48 Сварочный аппарат ТДМ-503У2 217,25

49 Видеонаблюдение 590,72

50 Стол письменный (Т300/Тема/М/Горск) 26,23

51 Стол письменный (Т312П/Тема/М/Горск) 38,85

52 Стол-приставка (МЛ328/1/РеномеЛюкс/кшт Ф6) 161,08

53 Тачка строительная ТС-2Р, 85 л 29,25

54 Тачка строительная ТС-2Р, 85 л 29,25

55 Лестница-стремянка 27,37

56 Поддон RP-2 80*120 77,19

57 Поддон RP-2 80*120 77,19

58 Стол письменный (МЛ321/1/РеномеЛюкс/кшт Ф6) 214,36

59 Стол письменный (МЛ321/1/РеномеЛюкс/кшт Ф6) 214,36

60 Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9 23,14

61 Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9 23,14

62 Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9 23,14

63 Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9 23,14

64 Эл. обогр. масл. 2,0 кВт мод. GYD-P-9 36,73

65 Аппарат факсимильный Panasonik KX-FT984R 107,71

66 Ноутбук SAMSUNG 225,30

67 Тумба под офисную технику CANON IR2520 55,00

Дебиторская задолженность 

68 Должник – Архипов А. А., сумма – 118 277,06 рубля 118 277,06

69 Должник – ООО «НТС», сумма – 126 370,48 рубля 126 370,48

70 Должник – ООО «Гривс», сумма – 71 912,15 рубля 71 912,15

71 Должник – ЧТУП «Виадуг», сумма – 14 362,27 рубля 14 362,27

72 Должник- ООО «Овертоп», сумма – 6 000,00 рубля 6 000,00

73 Должник- ООО «Андресан», сумма – 1 644,98 рубля 1 644,98

74 Должник – ООО «ИСК «Родекс», сумма – 643,41 рубля 643,41

75 Должник – ОАО «Витязь», сумма – 296,84 рубля 296,84

Место нахождения предмета торгов: г. Витебск, ул. Терешковой, 13Ж 

(лоты №№ 1–2, 4–11, 46, 48, 53–54, 56–57); г. Витебск, ул. Правды, 48 (лоты 

№№ 12–45, 47, 55, 65–66); г. Витебск, ул. С. Панковой, 11 (лоты №№ 3, 

49–52, 58–64, 67).

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информа-

цию можно в пн.–пт. с 9.30 до 17.00 по тел.: 8 0212 68 75 96, +375 244 585 88 52. 

Срок для ознакомления – до окончания приема заявок на участие в торгах.

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в извещении. Шаг торгов –

5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признается лицо, пред-

ложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися 

в связи с тем, что на участие в торгах подано заявление только одним 

участником либо для участия в них явился только один участник, предмет 

торгов продается единственному участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов имеет право не позднее чем 

за 5 дней до его начала снять с аукциона предмет торгов или отказаться 

от проведения торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном 

объеме в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, но не 

позднее 15 банковских дней с даты подписания договора купли-продажи 

предмета торгов

Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены лота и подлежит 

зачислению по следующим реквизитам: р/с № BY06 PJCB 3012 2012 8610 

0000 0933 в ЦБУ № 200 ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, УНП 391353663, 

получатель платежа – ОДО «ИнтерМастерЛюкс», назначение платежа – за-

даток за участие в торгах (по лоту №№). Задаток подлежит внесению до 

подачи заявления на участие в торгах. Заверенный банком платежный до-

кумент, подтверждающий внесение задатка, прилагается к заявлению

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах: 

1. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка. 

2. Копия и подлинник устава (учредительного договора) и св-ва о гос. реги-

страции; доверенность представителю юр. лица или документ, подтверж-

дающий полномочия руководителя юр. лица, – для юр. лиц – резидентов 

Республики Беларусь. 3. Легализованные копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления) или иное равно-

значное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык, легализованная доверенность представителю 

юр. лица, иной организации или другие легализованные в установленном 

порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык – для юр. лиц, иных организаций – нерезидентов 

Республики Беларусь. 4. Копия и подлинник св-ва о гос. регистрации – для 

ИП – резидентов Республики Беларусь. 5. Легализованный в установленном 

порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык – для ИП – нерезидентов 

Республики Беларусь. 6. Нотариально удостоверенная доверенность – для 

представителя гражданина Республики Беларусь, индивидуального пред-

принимателя. 7. Легализованная в установленном порядке доверенность 

с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык – для представителя иностранного физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь. При подаче 

документов физическое лицо, ИП, представитель физического лица, ИП, 

юр. лица, иной организации предъявляют оригинал и копию документа, 

удостоверяющего личность

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним документы принима-

ются с момента опубликования настоящего извещения в печатных СМИ 

до 16.30 04.07.2018 года по адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, 

каб. 11, а также на e-mail: parusnik-vitebsk@hotmail.com. Заявления, поступив-

шие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления 

заявления является дата ее регистрации в журнале регистрации заявлений 

на участие в торгах

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится 

участником, выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, вы-

игравший торги, обязан перечислить на расчетный счет Продавца сумму 

фактических затрат, в т. ч. затрат по ранее проведенным нерезультатив-

ным, несостоявшимся торгам,  в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 

торгов

К участию в торгах допускаются лица, подавшие Организатору торгов в 

установленный срок заявление с приложением необходимых документов, 

внесшие в установленном порядке сумму задатка, зарегистрированные в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах. В день проведения 

торгов перед их началом участники обязаны зарегистрироваться у Органи-

затора торгов и получить аукционные номера

Участник, выигравший торги, и все присутствующие члены комиссии подпи-

сывают протокол о результатах торгов в двух экземплярах в день проведения 

торгов. Протокол о результатах торгов утверждается Организатором торгов 

в день их проведения

После предъявления участником, выигравшим торги, копий документов, 

подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение торгов, 

между Продавцом и участником, выигравшим торги, заключается договор 

купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов 

должен быть заключен не позднее 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах торгов

Ранее опубликованные объявления о проведении торгов: газета «Звязда», 

№ 32 (28648) от 15.02.2018; газета «Звязда», № 61 (28677) от 30.03.2018; 

газета «Звязда», № 82 (28698) от 02.05.2018

Проведение вторых повторных торгов 

по продаже имущества ООО «Энергостимул»

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

цена, руб.

(без НДС)

Сумма 

задатка, 

руб.

Шаг 

торгов 

5 %, 

руб.

1
Станок универсально-фрезерный 

МН550, инв. № 00000069
2 850,00 285,00 142,50

2
Модульное здание без обшивки и уте-

пления 3500х3700х2500 (32,38 кв. м)
2 805,65 280,57 140,29

3
Модульное здание без обшивки и уте-

пления 3500х3700х2500 (32,38 кв. м)
2 805,65 280,57 140,29

4
Модульное здание без обшивки и уте-

пления 3500х3700х2500 (32,38 кв. м)
2 805,65 280,57 140,29

5
Модульное здание без обшивки и уте-

пления 3500х3700х2500 ( без крыши)
2 182,35 218,24 109,12

6 Камеры КСО-210 с релейным отсеком 2 910,00 291,00 145,50
7 Камеры КСО-210 с релейным отсеком 2 910,00 291,00 145,50
8 Камеры КСО-210 с релейным отсеком 2 910,00 291,00 145,50
9 Камеры КСО-210 с релейным отсеком 2 910,00 291,00 145,50

10 Камеры КСО-210 с релейным отсеком 2 910,00 291,00 145,50

11
Анализатор электрической сети 

ENA500
3 720,51 372,05 186,03

12 Вакуумные выключатели ВБ10-2 1 884,48 188,45 94,23

13

Вакуумные выключатели ВБ10-20, на 

выкатной тележке с комплектами адап-

тации к К-104М

3 108,00 310,80 155,40

14

Вакуумные выключатели ВБ10-20, на 

выкатной тележке с комплектами адап-

тации к К-104М

3 108,00 310,80 155,40

15 Вакуумный контактор JCZ57,2/400 2 400,00 240,00 120,00
16 Вакуумный контактор JCZ57,2/400 2 400,00 240,00 120,00
17 Вакуумный контактор JCZ57,2/400 2 400,00 240,00 120,00

18
Система дифференциально-токовой 

защиты BE1CDS220
2 265,00 226,50 113,25

Цена указана без НДС (УСН).

Местонахождение лотов: Минская область, г. Вилейка, ул. Шубина, 

д. 105.

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элект-

ронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY: начало – 18 июня 2018 г., 

в 09.00, окончание – 18 июня 2018 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-

детельствующего об оплате задатка, подается по 14.06.2018 на адрес 

электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 14.06.2018 на расчетный счет организа-

тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 

УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 

лота и его номер) для участия в электронных торгах 18.06.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ООО «Энергостимул», в лице управляющего ООО «Бизнес-

Уэй», тел. +375 (29) 165-33-65.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 9.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-

ных торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра сведений 

о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY. 

Извещение о проведении 15 июня 2018 года 
повторных торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация об имуществе

Начальная 
цена, руб. 

с НДС

Размер 
задатка,

руб. с НДС

1

Автомобиль VOLKSWAGEN TRANS-
PORTER (с принадлежностями) инв. 
№ 21111120, рег. знак 5287 ЕР-7.

Кузов № VIN: WV1ZZZ7HZ7H121182.

Место нахождения: г. Минск, пр. Жу-
кова, 3

6948,00 694,80

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропром-
банк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к. 1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со 
ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями 
проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Бел-
агропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

– заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-
виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингового унитарного 
предприятия «Агробизнесконсалт» р/с BY32 BAPB 3012 2013 1001 8000 
0000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК  BAPBBY2X, УНП 190982374, в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Повторные торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приоб-
рести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, 
а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

В случае если повторные торги признаны несостоявшимися в силу того, 
что заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Повторные торги проводятся 15 июня 2018 года в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 30.05.2018 по 14.06.2018 включительно, в 
рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) 
по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-
цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 
еmail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: ОАО «Белагропромбанк», главный механик 
транспортного отдела банка – Зарембо Алексей Иванович, тел. +375 (17) 
218-56-94. Организатор аукциона: Tel/Fax+375 (17) 399-66-39, GSM MTS 
+375 (29) 816-64-46, GSM VEL +375 (44) 540-64-46.

30 мая 2018 г. 15


