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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Организатор электронных торгов: Руденский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Руденск, 
ул. Ленинская, 17, тел.: (801713) 90081, 90275.
Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»
Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by
Дата проведения электронных торгов: 05 ноября 2020.
Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной 
торговой площадке «БУТБ-Имущество»

№ п/п
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток

(рублей)

1
д. Анетово, ул. Васильковая, 8,

624485700101000436
0,1293

Газоснабжение, 
сети электроснабжения 

и водоснабжения

1935,23 
+ публикация в СМИ

5444,56 544,46

2
д. Варшавка, пер. Луговой, 4,

624485701601000120
0,1484

Газоснабжение, 
сети электроснабжения

1763,97 
+ публикация в СМИ

6250,61 625,06

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 
(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначе-
ние платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание 
приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 30 октября 2020 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 
нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-
новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 
торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 
Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время либо с участием представителя органи-
затора в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электрон-
ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 
от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в те-
чение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Ма-
рьиногорское бюро республиканского унитарного предприятия «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него; получить в установленном 
порядке техническую документацию и разрешение на строительство 
жилого дома; занять (освоить) земельный участок не позднее одного 
года после получения утвержденной проектной документации на строи-
тельство жилого дома.

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 порядке, предусмотренном в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

Извещения о проведении аукциона размещены на сайтах: Государ-
ственного комитета по имуществу: https://au.nca.by, Пуховичского район-
ного исполнительного комитета:pukhovichi-minsk-reqion.by

ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ 
лота

Наименование
Место

нахождения
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Сумма задатка 
(10 % от перво-

начальной цены) 
с НДС, руб. РБ

1

Капитальное строение (здание АЗС) с инвентарным номером 620/С-21037, 

в том числе: 

- здание В1/к площадью 8 м2; ограждение эстакады ГСМ в1 
площадью 100 м2; 

- резервуар объемом 25 м3, 2 шт. (заводской инвентарный номер 002528);

- резервуар объемом 10 м3, 1 шт. (заводской инвентарный номер 002528);

- заправочная колонка, 3 шт. (заводской инвентарный номер 002528)

Минская обл., 
г. Дзержинск, 

ул. Фоминых, 46
17 401 руб. 73 коп. 1 740 руб. 17 коп.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на 

р/счет BY62АКВB30120606040036000000, БИК АКВВBY2Х, ЦБУ № 606 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, УНП 600004946.

Аукцион состоится 03 ноября 2020 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., 

г. Дзержинск, ул. Фоминых 46. Заявление на участие и необходимые 

документы принимаются по 27 октября 2020 г. 12.00 по указанному 

адресу.

Для участия в аукционе претенденты представляют: заявление 

(в произвольной форме); копию платежного поручения с отметкой бан-

ка, подтверждающего внесение суммы задатка для участия в аукционе 

на расчетный счет, указанный в извещении; физические лица – паспорт, 

представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 

паспорт (руководитель копию документа о назначении на должность), 

доверенность на участие в аукционе и подписание документов, ко-

пии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации и их подлинники для заверения их копий организатором 

аукциона; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – ле-

гализованные в установленном порядке доверенность на участие в 

аукционе и подписание документов (руководитель копию документа о 

назначении на должность), копии учредительных документов и выписку 

из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны 

происхождения (не позднее шести месяцев до даты подачи заявления 

на участие в аукционе), документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком, с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у 

физического лица счета необходимо его открыть

Контактные телефоны: +375 44 554-45-25, +375 1716 6 46 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении первых электронных торгов 

по продаже имущества 

ОАО «Борисовская швейная фабрика»
Оператор 

электронной 
торговой 
площадки

РУП «Информационный центр Министерства эконо-
мики Республики Беларусь», УНП 190318109, Единая 
система электронных торгов, юр. адрес: г. Минск, 
ул. Берсона, 1А, комн. 513, электронный адрес: https://
torgi.gov.by/, тел.: +375298817302, +375296759828

Продавец

ОАО «Борисовская швейная фабрика» (УНП 600012003), 
в лице управляющего Данилова Н.В. (тел. +375296569679), 
производство по делу № 83-7Б/2020 от 10.04.2020 в 
экономическом суде Минской области

Форма, дата, 
время и место 

проведения 
торгов

Первые публичные торги в форме электронного аук-
циона на электронной торговой площадке РУП «Ин-
формационный центр Министерства экономики Респу-
блики Беларусь», Единая система электронных торгов 
www.torgi.gov.by. Начало торгов – 03.11.2020 в 09.00, 
окончание – 03.11.2020 в 16.00

Сведения 
о предмете 

торгов 
и порядок 

ознакомления 
с ним

Лот № 1: изолированное складское помещение, ин-
вентарный № 610/D-70114, площадь 244,5 кв. м, 
(свидетельство о гос. регистрации № 610/615-6383 от 
23.06.2020), расположенное по адресу: Минская обл., 
г. Борисов, ул. Р. Ибаррури, 9-3. Сведения об изолиро-
ванном помещении и имущественных правах размещены 
на сайте www.bankrot.gov.by. Ознакомиться с предметом 
торгов можно в рабочие дни по указанному адресу

Начальная 
цена лота 

(без учета НДС)
Лот № 1: 62200,00 бел. руб. 

Минимальная 
цена лота (без 

учета НДС)
Лот № 1: 37320,00 бел. руб.

Шаг торгов 
от начальной 

цены лота
Лот № 1: 5 % – 3110,00 бел. руб.

Сумма задатка 
от начальной 

цены лота
Лот № 1: 10 % – 6220,00 бел. руб.

Имеющиеся 
обременения 
в отношении 
имущества

Отсутствуют

Сроки 
приема заявок 

и порядок 
зачисления 

задатка

Необходимо подать заявку на участие в электронных 
торгах по электронному адресу https://torgi.gov.by/
и пройти регистрацию в качестве участника электрон-
ных торгов, а также перечислить задаток в срок до 
02.11.2020 9.00. Задаток в сумме 6220,00 белорусско-
го рубля должен быть зачислен на р/счет Республи-
канского унитарного предприятия «Информационный 
центр Министерства экономики Республики Беларусь» 
BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», БИК: BELBBY2X. Назначение платежа: за-
даток за участие в торгах по лоту № 1

Порядок 
проведения 

торгов

Торги проводятся согласно Инструкции о порядке 
организации и проведения электронных торгов по 
продаже имущества в процедурах экономической не-
состоятельности (банкротства), утвержденной поста-
новлением Министерства экономики Республики Бела-
русь от 01.04.2019 № 9, и Закону Республики Беларусь 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Победителем электронных торгов признается лицо, 
предложившее максимальную цену за лот

Права 
и обязанности 

сторон

Договор купли-продажи должен быть подписан 
не позднее 5 дней со дня завершения электронных 
торгов. Оплата предмета торгов должна быть осущест-
влена в течение 10 календарных дней со дня завер-
шения электронных торгов

Возмещение 
затрат

Затраты на организацию и проведение торгов возме-
щаются победителем торгов в течение 5 банковских 
дней со дня проведения электронных торгов. Возме-
щение затрат осуществляется в соответствии с за-
конодательством

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капиталь-
ное строение с инв. № 200/U-86275, площадью – 888 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, на-
именование – незавершенное законсервированное капи-
тальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/4, готовность стро-
ения – 46 %. Незавершенное законсервированное капиталь-
ное строение с инв. № 200/U-86269, площадью – 449,5 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, на-
именование – незавершенное законсервированное капи-
тальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/1, составные части 
и принадлежности: две пристройки, готовность строения – 
42 %, готовность двух пристроек – 62 %. Незавершенное 
законсервированное капитальное строение с инв. № 200/U-
86271, площадью – 288,6 кв. м, назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – незавершенное 
законсервированное капитальное строение, расположен-
ное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Староба-
биновичский, 17Б/3, составные части и принадлежности: 
крыльцо, готовность строения – 68 %, готовность крыльца – 
100 %. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение с инв. № 200/U-86273, площадью – 4722,8 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, наиме-
нование – незавершенное законсервированное капитальное 
строение, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Ви-
тебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/2, готовность строения – 
39 %. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение инв. № 200/U-86266, площадью – 1296,1 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, на-
именование – незавершенное законсервированное капи-
тальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б, составные части и 
принадлежности: пристройка, навес, готовность строения – 
47 %, готовность пристройки – 52 %, готовность навеса – 74 %. 
Объекты расположены на земельном участке с кадастро-
вым № 240100000003000151 (договор аренды земельного 
участка по 14.08.2030) площадью 3,9294 га по адресу: Ви-
тебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б, 
целевое назначение – земельный участок для содержания 
и обслуживания автотранспортного предприятия. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

Кап. строение (одноэтажное металлическое зда-
ние склада газобаллонов (площадка 3) с инв. № 200/С-
72741 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, д. 64В/1, площадью 173 кв. м, 
наименование – склад газобаллонов (площадка 3), на-
значение – здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение (одноэтажное кир-
пичное здание КПП-18) с инв. № 200/С-72772 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
д. 64В/4, площадью – 22 кв. м, наименование – КПП-18, 
назначение – здание неустановленного назначе-
ния, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-
78666 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, участок желез-
ной дороги Лучеса-Придвинская, 5 км, станция Журжево, 
подъездной железнодорожный путь № 33, протяженность – 

299,8 м, наименование – подъездной железнодорожный 
путь № 33, назначение – сооружение специализированное 
железнодорожного транспорта, составные части и при-
надлежности: участок подъездного железнодорожного 
пути № 33, расположенное на зем. участках с кадастро-
выми №№ 240100000003007151, 240100000001000255, 
240100000003007556. Кап. строение с инв. № 200/С-
101966 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов,телефонная канализация к зданиям 
№№ 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность линейного 
сооружения – 343,3 м, наименование – телефонная кана-
лизация, назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-
101967 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, водопровод хозпитьевой к зданиям 
№№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооруже-
ния – 780,1 м, наименование – водопровод хозпитьевой, на-
значение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-101971 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
канализация хозфекальная от зданий №№ 64В, 64В/2, 
64В/3, протяженность линейного сооружения – 445,4 м, 
наименование – канализация хозфекальная, назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства. 
Кап. строение с инв. № 200/С-101972 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, наружное осве-
щение вблизи зданий №№ 64В, 64В/1, 64В/2, 64В/3, 64В/4, 
протяженность линейного сооружения – 429,4 м, наименова-
ние – наружное освещение, назначение – сооружение спе-
циализированное энергетики, расположенное на зем. участ-
ке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение с 
инв. № 200/С-101973 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Воинов-Интернационалистов, склад ГСМ вблизи здания 
№ 64В, наименование – склад ГСМ, назначение – сооруже-
ние специализированное складов, хранилищ, составные ча-
сти и принадлежности: емкость, емкость, емкость, емкость, 
молниеотвод, расположенное на зем. участке с кадастро-
вым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-
101974 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, канализация ливневая от зданий 
№№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооруже-
ния – 970,6 м, наименование – канализация ливневая, на-
значение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-102120 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
наружная теплотрасса к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 
64В/4, протяженность – 306,9 м, наименование – наружная 
теплотрасса, назначение – сооружение специализирован-
ное энергетики, составные части и принадлежности: шесть 
участков сети, расположенное на зем. участке с кадастро-
вым № 240100000001000255. Кап. строение (двухэтажное 
панельное здание складского корпуса № 1 (площадка 3) с 
рампой) с инв. № 200/С-72898 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В, пло-
щадью 2920 кв. м, наименование – складской корпус № 1 
(площадка 3), назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежно-
сти: рампа, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение (двухэтажное 
смешанной конструкции здание складского корпуса № 2 

с рампой) с инв. № 200/С-72749 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/2, 
площадью 2396 кв. м, наименование – складской корпус 
№ 2 (площадка 3), назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежно-
сти: рампа, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение (двухэтажное кир-
пичное здание склада ОМТС с бытовыми помещениями 
(корпус 3) с инв. № 200/С-72750 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/3, пло-
щадью 1883 кв. м, наименование – склад ОМТС с быто-
выми помещениями (корпус 3), назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, расположенное на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. 
Кап. строение с инв. № 200/С-101970 по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
д. 64В, благоустройство территории, площадью 13216 кв. м, 
наименование – благоустройство территории, назна-
чение – сооружение многофункциональное, составные 
части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, 
трое ворот, две калитки, две крановые эстакады, громо-
отвод, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кран мостовой электрический 
КМПЭ-1,0 с инв. № 88400321, кран мостовой электрический 
КМПЭ-1,0 с инв. № 88400318, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/1. Кран мо-
стовой электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 95400420 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернациона-
лис тов, 64В/2. Кран мостовой опорный электрический с 
кабиной 10-5К-14-12-У1 с инв. № 92400397, кран мостовой 
электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400217, кран мостовой 
электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400198, кран мостовой 
электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400234, кран мостовой 
электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400235, по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В. 
Имущество расположено на: земельный участок с ка-
дастровым № 240100000001000255 (право постоянного 
пользования) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Вои-
нов-Интернационалистов, 64В; земельные участки с ка-
дастровыми №№ 240100000003007151 (право аренды), 
№ 240100000003007556 (право аренды) по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64.

Начальная цена: 3 310 237,80 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток: 331 023,78 бел. руб.

Обременение по лоту № 1: запрещение совершения 
регистрационных действий. Разрешение управления при-
нудительного исполнения Главного управления юстиции 
Витебского облисполкома от 02.03.2020: запрет на совер-
шение регистрационных действий будет снят при условии 
перечисления денежных средств покупателем от покупки 
на проведение аукциона при условии перечисления денеж-
ных средств покупателем за предмет торгов при условии 
перечисления денежных средств покупателем от покупки 
предмета торгов на депозитный счет управления принуди-
тельного исполнения ГУЮ Витоблисполкома.

Дата, время и место проведения повторного аукцио-
на: 19.10.2020 в 14.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатков и приема документов: с 05.10.2020 

с 08.30 по 16.10.2020 до 17.30. Задаток перечисляется 
на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Ранее опубликованное извещение: 
газета «Звязда» 01.09.2020.

Условия аукциона: Победитель аукциона (единствен-
ный участник, выразивший согласие на приобретение 
предмета торгов по начальной цене увеличенной на 5 %) 
обязан: возместить расходы по подготовке документации, 
необходимой для проведения аукциона (в т. ч. затраты 
по оценке имущества), а также затраты по организации и 
проведению аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты проведения аукциона; оплатить НДС сверх цены про-
дажи предмета торгов; заключить договор купли-продажи в 
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня проведения 
аукциона; оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи.

Аукцион проводится в порядке, установленном По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в 
аукционе, обязаны подать организатору аукциона за-
явление на участие в аукционе, подписать соглашение 
установленной формы с приложением документов: до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка на 
р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 
документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреж-
дения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 
иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответ-
ствии с законодательством страны учреждения с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем юридического лица 
РБ – доверенность, выданная в установленном законода-
тельством порядке (кроме случаев, когда юр.лицо пред-
ставляет его руководитель); представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностран-
ного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, руководитель юр. лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. Организатор 
аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 
3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от про-
ведения аукциона. 

Доп. информацию можно получить по тел: +375 (212) 
24-63-12, +37529 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
Ознакомиться с предметом торгов можно по предваритель-
ному согласованию с Продавцом по тел.: 8-0212-265383.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, +375 29 510-07-63.

Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375 212 26-55-08.


