
Извещение о проведении 10 сентября 2019 года повторного открытого аукциона 
по продаже имущества открытого акционерного общества «ПИНЕМА»

Организатором аук-
циона

ОАО «ПИНЕМА», 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19 тел.: +375 165371914, +375 165371580, +375 445341395; 
e-mail: pinema.law@mail.ru

Продавец
ОАО «ПИНЕМА», 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19 тел.: +375 165371914, +375 165371580, +375 445341395; 
e-mail: pinema.law@mail.ru

Предмет аукциона, местонахождение имущества – г. Пинск, ул. Козубовского, 19Д

Наименование 
Общая площадь (протяжен-
ность) кв м (п. м.)

Инвентарный 
номер БТИ (по 
бухучету)

Назначение, состав составных частей и принадлежностей
Адрес 
(номер 
дома)

Производственный 
корпус нетканых 
материалов

10 944,3 130/С-515

здание специализированное для переработки нефти и газа, производства хими-
ческих веществ, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 
минеральных продуктов, 1991 г. п. 
Составные части и принадлежности:
- пункт газорегулирующий объемно-блочный ГРП 2.92 ПС, 2004 г. п.;
- автодороги, 1991 г. п.;
- ограждение территории, 1991 г. п.;
- станция газификации, 1991 г. п.
- наружный газопровод высокого давления, 2004 г. п.;
- наружный газопровод среднего давления, 2004 г. п.;
- сети водопровода, 1991 г. п.;
- сети ливневой канализации, 1991 г. п.;
- сети бытовой канализации, 1991 г. п.; 
- внутриплощадочные сети освещения, 1991 г. п.; 
- благоустройство, 1991 г. п.;
- эстакада 2002 г. п.; внутриплощадочные сети электроснабжения, 1991 г. п.

19Д

Пост оператора ИПО 42118

Пост оператора фор-
мирования холста

10022

Пост ПСУ 42120

Распределительный 
пункт РП-14 с 
трансформаторной 
ТП-8

202,3 130/D-49747 производственное помещение, 1991 г. п. 19Б/4-2

Кабельные линии 
электроснабжения 10кВ 

1898,4 п. м. 130/С-40469
сооружение специализированное энергетики, 1991 г. п.; 
составные части и принадлежности: два участка кабельной линии электроснабжения

19

Озеленение 28 деревьев и 88 метров живой изгороди 19

Машины, механизмы, 
оборудование

внутренний газопровод, внеплощадочные сети электроснабжения, камера КСО272, градирня, система пожаротушения с электрическим 
пускателем – 2 единицы, пульт распределения ПР-11-7121, пункт распределения S-9522-12, пункт распределения ПР-24-3104 – 2 едини-
цы, пункт распределения ПР-11-307, пункт распределения С-952212, электро-тельфер 2тн, настольный сверлильный станок, пресс МТП, 
таль электрическая 0.5H-6м, кран-балка ручная-72, емкость устройства очистки воздуха, шкаф вытяжной 1ШВ-2Н-НЖ, станок 3к 633,  
станок настольно-сверлильный, электроталь гп-05т. – 4 единицы, бак обработки винтовых соединений, бак обезжиривания, резервуар 
150 м3, траверса к резательной машине, центробежный вентилятор с двигателем 66-03, кран-балка с тельфером, электро-тельфер 
05тл12м, электро-тельфер г/п05т 12 м – 2 единицы,  электро-таль г/п  05т  12м – 2 единицы, трансформатор сварочный СВТ-1300, 
трансформатор сварочный, воздухонагреватель  Е-4, рассеиватель для нанесения семян на полотно, дизельный погрузчик Г/П 1.5тн, 
фотоэлектрический колориметр КФК-2, цифровой микрометр М-121, элемент для замера  силы, прибор для определения индекса, 
блок бик-1 – 2 единицы, микроскоп 24507, дистилятор Д-4, нейтрализатор электрического заряда НЭЗ, автомобиль фольксваген-
каравелла,  щит ЩСУ-3-В-1, шкаф Т-14-22-1 к отклоняющему устройству, силовой распределительный шкаф, щит ЩСУ 54589/3, щит 
ЩСУ-54589/8, станок 3К6633, конвейер холстовой машины, бункер буферный, коретка с теплоизоляцией, стол загрузки, котел 63Е01, 
сосуд емкость1100л с насосом, котел 63н-02, шкаф щитовой, емкость 9.7м3, траверса к резательной машине – 2 единицы, комплект для 
разборки – 2 единицы, устройство предварительного нагрева блоков, печь выдержки, пост пескоструйной обработки «ВАПОРБЛАСТ» 
ТИП, печь обжига 43F-03, машина поперечной резки, центробежный вентилятор с двигателем, центробежный вентилятор с двигателем 
662, центробежный вентилятор с двигателем 66-04, центробежный вентилятор с двигателем 66-05, центробежный вентилятор с двига-
телем 66-06, центробежный вентилятор с двигателем 66-07, центробежный вентилятор с двигателем 66-08, экструдер для формования, 
оборудование впрыска полипропилена, электро-шкаф для операторной – 3 единицы, шкаф управления, шкаф управления Т-245, пульт 
управления Т-245-с, шкаф Т-17-3, шкаф управления Т-28-1 – 2 единицы, иглопробивная машина им-2000м, Автопогрузчик TOYOTA 62 
8FD15 FV3000, шкаф инверторный выпрямительный – 2 единицы, подстанция КТП2х2500, щит ЩСУ54589-25, шкаф Т-142242, шкаф 
УПР к устройству 224-22-40, шкаф Т-14-224-1, шкаф ШВМ-10-03-630 – 5 единиц, конденсаторная установка УКМ 58-04х110, конден-
саторная установка УКМ-58-04-112, конденсаторная установка 58-04268, установка УК-2-09-66 конденсат – 3 единицы, станок 3К 633, 
станок 1В 62Г, аппарат 6,3 м3, бункер буферный, электрокран-балка – 3 единицы, электрокран-балка гп1т, испаритель(котел)63Н-01, 
узел ввода воска – 2 единицы, электрокран-балка гп1тЛ 11.4 – 2 единицы, намоточная машина – 2 единицы, узел переработки отхо-
дов, экструдер для формования, электрокран-балка 1т11, вертикальный рессивер на 900 л, воздушный стационарный многовальный 
компрессор, электропечь SNOL 58/350, автоматический пробоотборник воздуха, измельчитель пластмасс роторный, трактор Беларус 
320, шумомер-анализатор спектров Октава-101а, виброметр общей и локальной вибрации Октава 101В, дробилка 650 SWP650(КНР), 
весы электронные крановые NC-1, весы электронные Explorer Pro, радиометр энергетической освещенности, парогенератор  ПЭЭ-
50/100Н – 2 единицы, установка производства пленки УПП-1600, ячейка ШВН 1003630 N10 – 2 единицы, ячейка КМ 1007 КМ1Ф, ячейка 
КМ-1007ШВМП 10-03-630, ячейка КМ-1007 ТП 9, ячейка КМ-1007, ячейка ЩВМ-10-06-1000 КЛ 318, ячейка ШВМ-10-08-1000 КЛ 317, 
ячейка ШТН-10201-630 НТМП, ячейка ШТН-10201630 НТМП, ячейка ШВМ-10-03-630 ТПВ, ячейка ШВМ-10-33630, ячейка ШПР-10-102-
630, ячейка ШНВА-801 ПСН, ячейка ШСТ-10-606-630 ТСН 1, ячейка ШКП-10604-630 ТСН 2, трансформаторная подстанция КТП 2, 
ленточнопильный станок MG-6200м, иглопробивная машина, установка для намотки полотна ПП 2019-00в-02-1000/2650, 2 прядильные 
барки к 10 фильерным проходам SVCMC ET CII 12EO-0102 – 2 единицы, иглопробивная машина FEHRER NL2/5,6m, высокопроиз-
водительная ширильно-сушильная термостабилизирующая машина Brukner Trockentechnik Thermo VN 54/3, иглопробивная машина 
НЛ21, Комплекс подачи сырья КПС-2х1000, конвейер холстовой машины, осушитель сжатого воздуха FD 1000 VSD – 2 единицы, 
стационарный воздушный компрессор ZE4 VSD-3.5, стационарный воздушный компрессор ZE4 VSD

Сведения о земель-
ном участке

участок предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производственного корпуса нетканых материалов. 
Площадь земельного участка: 1,2137 га

Начальная цена 
имущества 

3331178,98 (три миллиона триста тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь рублей 98 копеек) с учетом налога на добавленную стоимость

Размер задатка
10 % от начальной цены предмета аукциона. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 46 PJCB 3012 3215 4010 1000 0933 в 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, г. Пинск, ул. Ленина, 7; БИК  PJCBBY2Х, УНН 200187659

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости имущества

Условия продажи 
имущества

Реализация победителем аукциона (единственным участником аукциона) инвестиционного проекта по развитию производства геосинтети-
ческих материалов в г. Пинске Брестской области

Рассрочка платежа может быть предоставлена на срок не более трех лет с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи с 
внесением первоначального платежа в размере 30 процентов продажи имущества и в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Ежемесячные суммы рассрочки, индексируются исходя из индекса цен производителей промышленной продукции производственно-технического 
назначения, которые рассчитываются и публикуются Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) обязан в течение 
3 рабочих дней после утверждения в установленном порядке  протокола,  возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка, технической инвентаризацией строений, сооружений, 
проведением обследования технического состояния строительных конструкций здания

Аукцион состоится 10 сентября 2019 года в 14.00 по адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, зал заседаний. 

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 16 мая 2019 г., в газете «Звязда» от 9 июля 2019 г.

Заявления на участие с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 16.30 не позднее 12.00 10 сентября 2019 г.  по 
адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, каб. 4.

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 по адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 
19, каб. 4; на сайте http://www.pinema.by

 Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1:

 - капитальное строение, инв. № 400/С-6175 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – административно-
производственный блок), общей площадью 1291,1 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18 с принадлежностями; капитальное 
строение, инв. № 400/С-112954 (назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – гараж), общей площадью 
27,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капи-
тальное строение, инв. № 400/С-112953 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж), общей 
площадью 52,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 
18/1; капитальное строение, инв. № 400/С-112960 (назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – проходная), общей 
площадью 24,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 
18; капитальное строение, инв. № 400/С-112946 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), общей площадью 
67,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капиталь-
ное строение, инв. № 400/С-112949 (назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад), общей площадью 129,0 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18/2; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-125520 (назначение – здание специализированное энергетики, 
наименование – котельная с подсобным помещением), общей площа-
дью 49,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18/3; 
капитальное строение, инв. № 400/С-112959 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), общей площадью 
105,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; ка-
питальное строение, инв. № 400/С-112961 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), общей площадью 65,4 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; оборудование: 
газогенераторный котел КВГТ-100 (заводской номер 133), счетчик воды, 
пожарная сигнализация, РУ-0,4 кВ (панели входные 12 шт.)

Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 440100000002003328, площадью 0,5222 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания производственной базы), расположенном по 
адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположен-
ные в охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 5,1 площа-
дью 0,0046 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах 
электрических сетей, код 5,2 площадью 0,0089 га; земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, 
код – 5,4 площадью 0,0120 га; земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений канализации, код – 5,5 площадью 
0,0581 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей 
и сооружений теплоснабжения, код 5,6, площадью 0,0011 га; земельные 
участки, расположенные в охранных зонах объектов газораспределитель-
ной системы, код – 5,7 площадью 0,0271 га

Начальная цена продажи – 405 942,00 р. (четыреста пять тысяч девять-
сот сорок два рубля ) с учетом НДС

Сумма задатка – 20 297,10 р. (двадцать тысяч двести девяносто семь 
рублей и десять копеек)

Продавец – Гродненское областное потребительское общество, 230023, 
г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел.: 72-30-50, факс 72-00-67

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,                                             
тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по 
договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 сентября 2019 г. в 11.00  
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku. Объявление о проведении первого 
аукциона было размещено в газете «Звязда» от 05.03.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 с 8.30 до 17.30 (понедель-
ник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 9 сентября 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

ОТЧЕТ 
о проведении рекламной игры 

«Покупка удачи 4.0»

Место и дата составления отчета:
08.08.2019 г.
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328

1. Организатор: общество с ограниченной ответственностью «Три-
Вижн», 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328, 
УНП 190624910.

2. Наименование рекламной игры – «Покупка удачи 4.0».
3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3518 от 04.04.2019 г. выдано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.
4. Срок начала рекламной игры: 15 апреля 2019 г. 
Срок окончания рекламной игры: 15 августа 2019 г. 
5. Количество участников рекламной игры: 10 519 участников.
6. Призовой фонд разыгран полностью.

7. Победители рекламной игры: 
Главный приз 10 000,00 рублей. Победитель – Окунь Роберт Евгенье-
вич, г. Минск, и 1 000 (Одна тысяча) победителей. Каждый победитель 
выиграл денежный приз в размере 100,00 (Сто) белорусских рублей 
00 копеек. Все призы перечислены на расчетные счета Победителей 
до 15 августа 2019 г. (включительно).

Список победителей находится на сайте ОАО «Белгазпромбанка», 
www.belgazprombank.by в разделе «Новости».
8. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+375 17 209-90-03
9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено не 

было. 

Директор ООО «ТриВижн»                                                 Д. В. Носик

В суд Партизанского района г. Минска поступило заявление о признании 
гражданина Гхерби Мохаммеди 26.02.1964 г. р. (место рождения Алжир, 
Сиди-Бель-Аба), последнее место проживания: г. Минск, ул. Захарова, 
д. 77а, кв. 38, безвестно отсутствующим.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 
о гражданине, в отношении которого ставится вопрос о признании его 
безвестно отсутствующим, сообщить их суду в течение 2 месяцев с 
момента публикации

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Брагинский комбинат бытового обслуживания» (продавец) в лице председателя 

ликвидационной комиссии Степаненко Д. А. извещает о проведении  10 сентября 2019 года 
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

 

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 
имущества с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приоб-
ретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов: Брагинский р-н, г. п. Комарин 

1
Установка дровокольная МТС-202Е. Мощность двигателя – 7,5 кВт, длина бревна, – до 3 м., диаметр 
бревна – до 0,3 м, б/у в хорошем состоянии

8 100,00 810,00

2
Станок ленточный Р-800, диаметр распиливаемого бревна – 800 мм, длина распиливаемого бревна – 0,6-
6,5 мм, состояние – рабочее

7 900,00 790,00

Продавец:  ОАО «Брагинский комбинат бытового обслуживания», Гомельская 
область, г. п. Брагин, ул. Советская, 31. Порядок ознакомления с имуществом осу-
ществляется по контактному тел. 8(029) 690-00-10 – Беланов Руслан Николаевич. 
Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона.  Для участия в аукционе необходимо:  
1). Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-
реклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция                              
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционных торгах по лоту №  (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления);  2). Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 8 августа 
2019 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 закан-
чивается 6 сентября 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным 
телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. Для 
участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в уста-
новленном 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 засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпри-
нимателя - доверенность, легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона  
продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое 
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается  Организатором 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями тор-
гов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно 
договору купли-продажи  и возместить затраты и расходы на организацию и прове-
дение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже 
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) 
и с постановлением Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16  «О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица». Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения 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
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