
В суд Советского района г. Минска поступило заявление о призна-
нии умершей Ващенко Галины Николаевны, 15.10.1941 г. р., уроженки 
д. Вал Борисовского р-на Минской области, зарегистрированной по адресу: 
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Космонавтов, д. 69, кв. 61.

Последнее известное место пребывания – Верхнедвинский район, 
д. Суколи, д. 15. Со 2 октября 2017 года и по настоящий момент ее место-
нахождение неизвестно.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-
либо сведения о Ващенко Г. Н., сообщить их суду Советского района 
г. Минска в двухмесячный срок с момента публикации данного объявления.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Искож», Брестская обл., г. Пинск, ул. Брест-
ская, 57

Предмет аукциона (одним лотом) – 

оборудование, расположенные по адресу: Брестская обл.,
 г. Пинск, ул. Брестская, 57

Инв. 
№

Наименование 

2490
Универсальная линия по производству различных видов столовых 
клеенок, переплетного материала (производитель: Forward Machinery 
Industrial Corporation (Тайвань, Китай)

2377
Технологическая линия для производства ПВХ пленок различного 
назначения (производитель: Wuxi Double Elephant Rubber & Plastics 
Machinery Co., Ltd (Китай)

Начальная цена с НДС 20 % – 6 675 921,18 бел. руб.

Обременение Находятся в залоге у ОАО «Банк БелВЭБ»

Условия 

аукциона

Покупателю предоставляется право на заключение до-
говора аренды площадей, на которых располагается обо-
рудование, либо выкупа площадей, либо демонтаж линий 
за свой счет

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

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 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, 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 

Дата и время 

проведения 

аукциона

12.07.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 

окончания приема 
документов

10.07.2018 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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза»

Предмет аукциона 

 (имущество реализуется одним лотом) 

Месторасположение: Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с

Наименование
Общ. пл., 

кв. м
Инв. номер

Адрес 

(номер 
дома)

Здание административное 216,2 700/С-14448 1

Здание пункта первичной обработки 
пушнины

200,6 700/С-14453 1/2

Здание ветпункта 195,9 700/С-14414 1/4

Здание столярного цеха 285,0 700/С-14416 1/5

Здание отдела вентилируемых 
бункеров 

74,8 700/С-14409 1/3

Здание холодильников на 600 т 2 841,3 700/С-14412 1/1

Котельная 116,8 700/С-14411 1/6

Здание сарая для свиней 153,5 700/С-14455 1/11

Здание ТП 16,7 700/С-14451 1/8

Здание бригадного дома №1 17,3 700/С-14459 1/20

Здание бригадного дома №2 32,0 700/С-14457 1/21

Здание склада №24 69,0 700/С-14449 1/26

Здание склада ядохимикатов 30,3 700/С-14417 1/17

Здание бытового помещения 
столярного цеха

65,0 700/С-14454 1/9

Здание столярной мастерской 252,9 700/С-14445 1/10

Здание склада-ангара 892,0 700/С-14415 1/18

Здание швейного цеха 32,7 700/С-14452 1/16

Здание пристройки к насосной станции 61,6 700/С-14446 1/19

Здание проходной 39,0 700/С-14456 1/7

Здание бригадного дома 3, 7 82,8 700/С-14458 1/23

Здание бригадного дома 4, 5, 6 97,0 700/С-14460 1/22

Здание гаражей 602,7 700/С-14403 1/24

Здание кормокухни 702,3 700/С-14407 1/13

Здание столярного цеха-пилорамы 160,0 700/С-14404 1/25

Здание холодильника на 500 т 577,1 700/С-14405 1/15

Здание склада материалов №29 396,0 700/С-14450 1/27

Начальная цена с НДС 20 % – 94 644,00 бел. руб. (снижена на 78 %)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования пл. 19,0865 га для эксплуатации и обслуживания звероферм и 
складского хозяйства

Реквизиты для перечисления задатка: задаток 1 % от начальной цены 
лота перечисляется в белорусских рублях на р/с № BY60 BLBB 3012 0191 
0213 9000 1001; в Дирекции «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
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 подписания 
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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете «Звяз-
да» от 26.05.2018

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

Аукцион состоится 21.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 20.06.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 
317-95-42. www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Беларуськалий»
Лот № 1. Гараж с инв. № 644/C-47127, 1978 г. п. Адрес: Минская обл., Со-
лигорский р-н, г. Солигорск, ул. Максима Горького, ряд 6, уч. 1. Назначение: 
здание специализированное автомобильного транспорта. Общая площадь – 
18,7 кв.м. Составные части и принадлежности: одноэтажный кирпичный 
гараж.

Начальная цена – 4 680,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. 
Задаток – 468,00 бел. руб. 

Лот № 2. Гараж с инв. № 644/C-47126, 1978 г. п. Адрес: Минская обл., Со-
лигорский р-н, г. Солигорск, ул. Максима Горького, ряд 6, уч. 2. Назначение: 
здание специализированное автомобильного транспорта. Общая площадь – 
20,6 кв.м. Составные части и принадлежности: одноэтажный кирпичный 
гараж со смотровой ямой.

Начальная цена – 4 920,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток – 492,00 бел. руб. 

Лот № 3. Подъездной железнодорожный путь № 26 (инв №154264) с инв. 
№ 644/C-56488, 1994 г. п. Адрес: Минская обл., Солигорский р-н, р-н 1РУ. На-
значение: сооружение специализированное железнодорожного транспорта. 
Протяженность – 422,0 м.

Начальная цена 31 320,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток – 3 132,00 бел. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Лоты №№ 1, 2 расположены на земельном участке площадью 0,0097 га с 
кадастровым номером 625050100001002496. Целевое назначение земельного 
участка: земельный участок для содержания и обслуживания гаражей. Право 
постоянного пользования. Ограничения (обременения) прав на земельный 
участок: охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, 
площадь 0,0021 га.

Лот № 3 расположен на земельном участке  площадью 0,5825 га с кадастро-
вым номером 625000000012004255. Целевое назначение земельного участка: 
земельный участок для обслуживания и эксплуатации объекта «Подъездной 
железнодорожный путь № 26». Право постоянного пользования. Ограничения 
(обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах 
сетей и сооружений канализации, площадью 0,0047 га.

Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, 
увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен под-
писать договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) 
дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость, 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 30 (тридцати) 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

3. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 10.07.2018 в 11.30 по адресу: 
г. Солигорск, ул. Коржа, 5 (Зал переговоров). Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Беларуськалий» (Лот №__), проводимом 10 июля 2018 г. Участник, 
желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит 
задатки в размере, установленном для каждого из лотов.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений 06.07.2018 в 11.00. Организатор 
аукциона вправе снять лот (лоты) с торгов до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 
лицо для осмотра Объектов: Лот № 1, 2 – Ефимович Илья Владимирович 
(8033) 644-29-90, Лот № 3 – Самойлов Сергей Андреевич, тел. (8044) 793 
77 49

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала 

РУП «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 

11 июля 2018 года открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды недвижимого имущества 

в 11.00 в г. Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование лотов Адрес лотов

Начальная 

цена продажи, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС (20 %) 

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС (20 %)  

1

Помещение площадью 

14,5 кв. м, в капитальном 

строении – здании Речицкого 

РУПС с инв. № 340/С–28644 

помещение на 3-м этаже. Ко-

эффициент спроса – 3,0. Ба-

зовая ставка – 0,2. Коэффици-

ент местоположения – 1,0
г. Речица, 

ул. Советская, 

66

58,39 5,84

2

Помещение площадью 

20,7 кв. м, в капитальном 

строении – здании Речицкого 

РУПС с инв. № 340/С–28644 

помещение на 3-м этаже. Ко-

эффициент спроса – 3,0. Ба-

зовая ставка – 0,2. Коэффици-

ент местоположения – 1,0

83,36 8,34

3

Изолированное помеще-

ние площадью 30,8 кв. м, 

в помещении связи с инв. 

№ 340/D–213112, помещение 

на 6-м этаже. Коэффициент 

спроса – 3,0. Базовая ставка – 

0,2. Коэффициент местополо-

жения – 1,0
г. Речица, 

ул. Советская, 

66-2

124,05 12,41

4

Изолированное помеще-

ние площадью 10,9 кв. м, 

в помещении связи с инв. 

№ 340/D–213112, помещение 

на 2-м этаже. Коэффициент 

спроса – 3,0. Базовая ставка 

– 0,2. Коэффициент местопо-

ложения – 1,0

43,89 4,39

Сведения 

о продавце

Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель,  ул. Советская, 8, 

тел. 8 (0232)79-67-44

Срок подачи 

заявления

с 09.06.2018 г. по 09.07.2018 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й 

этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов по почте 

не допускается

Номер р/с для 

перечисления 

задатка

Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в  филиале № 302 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC 

AKBBBY21302, УНП 400395996, получатель – Гомельский 

филиал РУП «Белпочта», назначение платежа – задаток за 

участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе 

перечисляется до подачи заявления)

Условия 

пользования

для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, 

организация производства (кроме вредных производств).

Размер 

штрафа

Лот № 1,4 – 1 (одна) базовая величина, лот № 2-2 (две) б. в., лот 

№ 3-3 (три) б. в. – согласно Указа Президента РБ от 10.01.2013 г. 

№ 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 

РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в 

случае отказа  или уклонения участника, выигравшего торги от 

условий проведения аукционных торгов, согласно действующего 

законодательства)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %. 

К участию допускаются только индивидуальные предприниматели или юри-

дические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов подать заявление 

по установленной форме, подписать соглашение с Организатором торгов и 

представить необходимые документы: копию платежного поручения о пере-

числении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в изве-

щении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 

Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 

этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим 

лицом нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до по-

дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-

ния; представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя  

предъявляет  оригинал доверенности (документ, подтверждающий, полномо-

чия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 

лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении до-

говоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с учетом 

обязательности применения в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повышающих коэффициентов в 

зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и 

категории арендатора. В случае единственного участника  торгов, ему будет пред-

ложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке 

перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан 

предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 

затраты  на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента подписания протокола. С участником, ставшим победителем аукциона 

(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после проведения аукциона и подписания протокола будет заключен договор 

аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания договора аренды победитель торгов обязан подписать акт приема-

передачи арендуемого имущества. Аукцион проводится в соответствии Положения  

«О порядке проведения  аукционов по продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности. 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, раз-

дел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам 

организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов» 

в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа 

«СОВЕТНИК» проводит повторные торги по продаже 

имущества ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов»

Продавец: ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов» в лице 

ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК».

Организатор торгов: ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ», 220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Руководитель организатора 

электронных торгов – Шигалева Ирина Викторовна; тел.: (8017) 298-53-53, 

(8029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре лик-

видации (далее – электронные торги) будут проведены: 28 июня 2018 г., 

в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY, 

окончание – 28 июня 2018 г., в 17.00.

Заявки принимаются с 13 июня 2018 г., 09.00 до 27 июня 2018, 17.00.

Шаг аукциона – 5 %. 

Для участия в торгах необходимо:

1. в срок до 9.00 27 июня 2018 г. перечислить задаток по 

выбранному лоту. Расчетный счет для перечисления задатка 

BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

2. далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 

WWW.BELTORGI.BY;

3. направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке до-

кументы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота 

на сайте WWW.BELTORGI.BY). Задаток должен быть внесен до подачи 

заявки на участие в электронных торгах. Задаток вносится за каждый лот 

в размере 10 % от начальной стоимости предмета торгов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сум-

му фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного орга-

низатором торгов извещения о возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней 

со дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 15 рабочих дней со дня про-

ведения торгов.

Более подробная информация о проведении торгов на сайте 

WWW.BELTORGI.BY.

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 

цена предмета 

торгов, бел. 
руб. с НДС

Шаг 

торгов 

(5 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка 
(10 %), 

бел. руб.

1 Оргтехника, бытовая техника 13900,54 695,03 1390,05

2 Офисная мебель 9000,43 450,02 900,04

3
Охлаждающее и отопительного 

оборудования
4283,33 214,17 428,33

4 Пожарное оборудование 9278,74 463,94 927,87

5 Сантехника 13,88 0,69 1,39

6 Складское оборудование 19356,64 967,83 1935,66

7
Строительный инструмент и 

оборудование
18967,76 948,39 1896,78

Считать недействительным свидетельство о государственной регистрации 
частного сервисного унитарного предприятия «Тюнинг Сервис»  (г. Минск, 
ул. Лынькова Михася, д.124, в здании свинарника инв. №54/304 по учету 
ГУ «Минское ЭУ ВС») в связи с утерей.

УНП 192680048

Деятельность Индивидуального предпринимателя Капленко Дмитрия 
Васильевича, УНП 190579150, ликвидируется. Претензии принимаю 
по телефону 8 (029) 683 85 86 в течение двух месяцев с момента 
публикации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах
Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  объяв-

ляет о проведении  торгов по продаже имущества, принадлежащего Борисенок 

Александру Николаевичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот №1, автомобиль  

легковой седан.

Наименование, начальная цена, местонахождение: автомобиль легко-

вой седан, марки ПЕЖО 605, 1991 года, в количестве 1 шт., начальная цена 

– 1693,00 рублей, местонахождение – Оршанский район, п. Дачный, штраф-

стоянка «оршанский райагросервис».

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обременений. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 36, 

каб. 7; 27 июня 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Кириллова Элина Эдуардовна, судебный ис-

полнитель, тел.: 8 (0216) 54 32 17, 8 (033) 399 83 25, отдел принудительного 

исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 

г. Орша, адрес электронной почты opi217@minjust.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 

должен быть зачислен в срок до 22 июня 2018 г. на депозитный счет от-

дела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал №215 

ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 

выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об испол-

нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем).

Утерянные представительством Белгосстраха по Советскому району г. Минска 

бланки квитанций о приеме наличных денежных средств по обязательному  

страхованию строений, принадлежащих гражданам серии КО с № 6029117 по 

№ 3029130 в количестве 14 штук считать недействительными.

УНП 100122726

9 чэрвеня 2018 г.6


