
Управляющий объявляет о проведении последних торгов по продаже имущества 

ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика». Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 26 июля 2018 года в 11.00 по адресу: Гомельская область г. Ветка, ул. Батракова, 38

№ лота Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)

Начальная 

цена 

продажи, 

руб. (цена 

с учетом 
НДС)

Задаток,

руб.

Шаг 

аукциона, %

Затраты 

на под-
готовку 

докумен-
тации

лот № 139

Единый объект недвижимого имущества (котельная инв. № 12) в составе капитального строения с инвен-
тарным номером 311/С-38293, площадью 276 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветков-
ский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000125, 
площадью 0,1554 га, котел универсальный – 6М инв. № 161; № 158; № 156; № 157 емкость 25 куб. м 
инв. № 29; № 30, дымосос ДН-6,3 лев 5,5/1500 инв. № 966, котел КСБТ-95 инв. № 7452; бордюр – 95 м, 
асфальтированная площадка – 286,6 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, трубопровод заполнения 
резервуаров – 10,7 м, противопожарный водопровод 36,3 м, сети ливневой канализации – 37,9 м, тепло-
трасса – 96,4 м, канализация – 47 м, хозпитьевой водопровод – 41 м, ограждение бетонное – 50,6 м

28 932,25 289,32 5 1251,39

лот № 140

Единый объект недвижимого имущества (насосная станция инв. № 28) в составе капитального строения 
с инвентарным номером 311/С-38624, площадью 48,9 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская об-
ласть, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/6; единый объект недвижимого имущества (здание бани 
инв. № 578) в составе капитального строения с инвентарным номером 311/С-38623, площадью 57,1 кв. м, 
расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/5; единый объект 
недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 311/С-39094 площа-
дью 0 кв. м, наименование – пожарный резервуар 250 куб. м, инв. № 578а, расположенного по адресу: 
Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38, все объекты расположены на земельном 
участке с кадастровым номером 320850100004000121, площадью 0,2635 га, бордюр – 83,7 м, асфальтиро-
ванная площадка – 361,1 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, плитка цементно-песочная – 27,6 кв. м, 
трубопровод заполнения резервуаров – 185,3 м, противопожарный водопровод – 135,8 м, сети ливневой 
канализации – 68,1 м, теплотрасса – 126,4 м, канализация – 61,8 м, ограждение бетонное – 62 м

34 925,60 349,26 5 1332,29

лот № 141

Единый объект недвижимого имущества (здание насосной для подачи ГСМ инв. № 16) в составе капиталь-
ного строения с инвентарным номером 311/С-39020, площадью – 19,1 кв. м, расположенного по адресу: 
Гомельская область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38, корп. 4; единый объект недвижимого 
имущества (склад для хранения ГСМ инв. № 14) в составе капитального строения с инвентарным номе-
ром 311/С-39021, площадью 20,6 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский р-н, 
г. Ветка, ул. Батракова, д. 38, корп. 3; единый объект недвижимого имущества (канализационная насосная 
станция инв. № 577) в составе капитального строения с инвентарным номером 311/С-39097 площадью 
0 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/9; единый 
объект недвижимого имущества (блок очистки дождевых вод инв. № 576,) в составе капитального строе-
ния с инвентарным номером 311/С-39095 площадью 0 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская обл., 
Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38, все объекты расположены на участке с кадастровым номером 
320850100004000122, площадью 0 кв. м, 1579 га, асфальтированная площадка – 187,6 кв. м, бордюр – 4 
кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, сети ливневой канализации – 39,8 м, сети хозбытовые напорные 
канализационные – 52,5 м, теплотрасса – 108,2 м, канализация – 31,2 м, ограждение бетонное – 43 м, 
ограждение кирпичное – 40,3 м

16 347,52 163,48  5 1497,43

лот № 142

Единый объект недвижимого имущества (здание по ремонту деревянных конструкций инв. № 1089) в 
составе капитального строения с инвентарным номером 311/С-30614, площадью 125,5 кв. м, расположен-
ного по адресу: Гомельская область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с 
кадастровым номером 320850100004000124, площадью 0,1222 га, бордюр – 17,5 м, асфальтированная 
площадка – 322,1 кв. м, кабельная сеть 0,4, инв. № 36, противопожарный водопровод – 37,6 м, сети лив-
невой канализации – 52,5 м, канализация – 38,3 м, ограждение деревянное – 12,7 м

9 457,64 94,58 5 1002,01

лот № 143

Единый объект недвижимого имущества (склад инв. № 13, склад-достройка № 13а, здание трансформатор-
ной подстанции инв. № 521, зарядное здание инв. № 575) в составе капитального строения с инвентарным 
номером 311/С-38292, площадью 749 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский р-н, 
г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000120 площадью – 
0,1771 га, силовой трансформатор ТМ-1000 инв. № 39, № 40, высоковольтный щит КСО-366, инв. № 84, 
шкаф распределительный инв. № 69, 98, 94, низковольтный щит инв. № 85, конденсаторная установка 
VEB, инв. № 66, № б/н, конденсаторная установка УКБН-0,38-200 инв. № 83, № 82, конденсаторная уста-
новка Шальтанлагенбау Галле, инв. № 67, электрораспределительный пункт инв. № 695, № 694, № 696, 
высоковольтная линия, инв. № 38, асфальтированная площадка – 633,1 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. 
№ 36, противопожарный водопровод – 50,3 м, сети ливневой канализации – 68,9 м, канализация – 110,2 
м, хозпитьевой водопровод – 62,6 м, ограждение бетонное – 44,6 м, ограждение кирпичное – 12,7 м

65 437,67 654,38 5 1428,00

лот № 144

Единый объект недвижимого имущества (здание проходной инв. № 19) в составе капитального строения 
с инвентарным номером 311/С-38289, площадью 28,1 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская 
область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/2, на земельном участке с кадастровым номером 
320850100004000118, площадью – 0,1854 га, автостоянка инв. № 11, бордюр – 4 м, асфальтированная 
площадка – 260,8 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, хозпитьевой водопровод – 87 м, ограждение 
бетонное – 29,8 м, ограждение кирпичное – 6,3 м

11 056,44 110,56 5 1167,14

лот № 145

Единый объект недвижимого имущества (механическая мастерская инв. № 7) в составе капитального 
строения с инвентарным номером 311/С-3829, площадью 257 кв. м, расположенного по адресу: Гомель-
ская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 
320850100004000126 площадью – 0,0689 га, бордюр – 24,5 м, асфальтированная площадка – 98,0 кв. м, 
кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, противопожарный водопровод – 25,4 м, сети ливневой канализации – 
25,3 м, канализация – 34,9 м, хозпитьевой водопровод – 63 м

15 230,84 152,31 5 1002,00

лот № 146

Единый объект недвижимого имущества (здание гаража инв. № 20; 20а; 20б) в составе капитального 
строения с инвентарным номером 311/С-38625, площадью 211,4 кв. м, расположенного по адресу: Гомель-
ская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/8 на земельном участке с кадастровым номером 
320850100004000123, площадью – 0,1445 га, бордюр – 12,5 м, асфальтированная площадка – 729,8 кв. м, 
кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, противопожарный водопровод – 37,3 м, сети ливневой канализации – 
38,8 м, теплотрасса – 124,2 м, канализация – 37,7 м, ограждение бетонное – 56,1 м

21 541,82 215,42 5 1002,00

лот № 147

Единый объект недвижимого имущества – изолированное помещение с инвентарным номером 311/D-
11698 общей площадью 5214,7 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000008, 
площадью – 2,1263 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания производ-
ственного корпуса, расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 
38/7-3, вентиляционно-увлажнительная установка ВУУ-60, инв. № 701, № 700, № 699, воздухонагреватель 
ЗИГЗАГ инв. № 874, № 873, № 872а, № 875, вращающийся распылитель воды ВРВ-100 инв. № 880; 
№ 879, № 878, № 877, бордюр 183,5 м, асфальтированная площадка –  2760,9 кв. м, кабельная сеть 
0,4 кВт инв. № 36, противопожарный водопровод – 67,5 м, теплотрасса – 55,6 м, канализация – 154,3 м, 
хозпитьевой водопровод – 243,7 м, ограждение бетонное – 25 м, ограждение деревянное – 6,6 м, ограж-
дение кирпичное – 42,7 м, плитка цементно-песочная – 6 м

290 051,68 2 900,52 5 775,34

лот  № 148

Единый объект недвижимого имущества – изолированное помещение с инвентарным номером 311/D-11695 
общей площадью 6822,1 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000008, площа-
дью – 2,1263 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания производственного 
корпуса, расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/7-1, 
лифт грузовой ПГ-297 инв. № 854, № 853, преобразовательная установка «Уза», инв. № 706, кабельная 
сеть 0,4 кВт, инв. № 36, асфальтированная площадка – 112,3 кв. м, канализация, 61,7 м, хозпитьевой 
водопровод – 223,1 м, ограждение бетонное – 96 м

338 149,34 3 381,49 5 636,37

лот № 164 Установка компрессорная ВК20Е-8-500Д, инв. № 985 4 479,60 447,96 5 59,55

лот № 173 Компрессор Atlas Copso AIRGA 18P, инв. № 8 3 959,40 395,94 5 59,57

лот № 165 Пресс АРО-1, инв. № 753 1 179,60 117,96 5 59,57

лот № 166 Смеситель для угаров СН-3-У, инв. № 750 1 189,80 118,98 5 59,57

лот № 167 Гидравлический литьевой пресс, инв. № 922 13 991,40 1 399,14 5 59,57

лот № 168 Грузонесущий цепной конвейер ЦПК-80Р, инв. № 840 337,20 33,72 5 59,57

лот № 169 Шлифовальная машина, инв. № 54 27 957,60 2 795,76 5 59,57

лот № 170 Телевизионная система видеонаблюдения, инв. № 88 14 907,60 1 490,76 5 59,57

лот № 171 Мотальная машина МТ-2, инв. № 87 2 134,80 213,48 5 59,57

лот № 172 Электропогрузчик ЕВ-687-33-10 (2-й этаж), инв. № 312 486,00 48,60 5 59,57

лот № 187 Форд-Транзит, инв. № 000125 3 840,00 384,00 5 59,57

лот № 122 Тепловая пушка ЭК 36П, инв. № 1204 174,00 17,40 5 148,32

лот № 123 Тепловая пушка ЭК 36П, инв. № 1205 174,00 17,40 5 148,32

лот № 124 Агрегат электронасосный К80-65-160, инв. № 3 216,00 21,60 5 148,32

лот № 125 Станок механический ножовочный, инв. № 338 414,00 41,40 5 148,32

лот № 127 Кран балка ручная подвесная, инв. № 707 316,80 31,68 5 121,92

лот № 128 FIBROTEST электрический, инв. № 2020 45 797,40 4 579,74 5 121,94

лот № 129 Измерительный прибор для верхних валиков, инв. № 52 5 502,60 550,26 5 121,92

лот № 130 Регулятор воздуха, инв. № 5404 7,20 0,72 5 121,92

лот № 131 Регулятор воздуха, инв. № 5405 7,20 0,72 5 121,92

лот № 132 Установка компрессорная, инв. № 4052 6 334,80 633,48 5 121,93

лот № 133 Микроскоп биологический МБА ТУ РБ, инв. № 89 534,00 53,40 5 121,92

лот № 134 Ручной прибор для определения содерж. влаги, инв. № 2022 309,00 30,90 5 121,92

лот № 135 Тахометр часовой ТЧ10-Р, инв. № 90 156,00 15,60 5 121,92

лот № 136 Горизонтально-фрезерный станок, инв. № 883 192,00 19,20 5 121,92

лот № 137 Весы ВАР-200, инв. № 895 Б. 231,00 23,10 5 121,92

лот № 149 Сварочный аппарат ГДМ-317 У-2, инв. № 857 66,00 6,60 5 59,57

лот № 150 Сварочный преобразователь ПСО-300-3, инв. № 320 66,00 6,60 5 59,57

лот № 151 Шкаф ГМ 1366, инв. № 77 224,40 22,44 5 59,57

лот № 152 Шкаф д/одежды ГМ1368, инв. № 78 173,40 17,34 5 59,57

лот № 153 Шкаф для документов ГМ 1366, инв. № 91 172,80 17,28 5 59,57

лот № 154 Шкаф для одежды ГМ 1368, инв. № 93 173,40 17,34 5 59,57

лот № 155 Шкаф для одежды ГМ 4724, инв. № 92 132,60 13,26 5 59,57

лот № 156 Аппарат сушильный АСТ-73, инв. № 863 214,20 21,42 5 59,57

лот № 157 Автомат съемки эласт. покрыт. АСЭП-2, инв. № 361 452,40 45,24 5 59,57

лот № 158 Станок для шлифовки валиков СШВ-1, инв. № 335 415,20 41,52 5 59,57

лот № 159 Станок для шлифовки эластики СПЭ-4, инв. № 332 321,00 32,10 5 59,57

лот № 160 Станок для подшлиф. эласт. покрытий СШВ-2, инв. № 846 262,80 26,28 5 59,57

лот № 161 Шлифовальная машина СО-111-43, инв. № 321  345,00 34,50 5 59,57

лот № 163 Площадка передвижная (транспортерная лента), инв.№ 903  109,80 10,98 5 59,57

лот № 174 Пресс для угаров ПУ-1, инв. № 752 3 360,60 336,06 5 59,57

лот № 175 Видеомонитор INTEGRAL TFT LCD 17, инв. № 987 12,00 1,20 5 59,55

лот № 176 Копиров. аппарат KYOCERA КМ-1635 с крыш., инв. № 1066 102,00 10,20 5 59,55

лот № 177 Пила SHTIL MS 361 бензомоторная, инв. № 937 126,00 12,60 5 59,55

лот № 178 Принтер EPSON, инв. № 926 36,00 3,60 5 59,55

лот № 179 Принтер HP LJ 1018, инв. № 998 36,00 3,60 5 59,55

лот № 180 Принтер HP LJ 1018, инв. № 997 36,00 3,60 5 59,55

лот № 181 Пухообдуватель АОСП-6, инв. № 973 178,80 17,88 5 59,55

лот № 182 Системный ТА для АТС КХ-Т7730RU № 1, инв. № 976 36,00 3,60 5 59,55

лот № 183 Системный ТА для АТС КХ-Т7730RU № 1, инв. № 977 36,00 3,60 5 59,55

лот № 184 Станок для нанесения ПВХ на перчатки, инв. № 1058 858,00 85,80 5 59,55

лот № 185 ПЭВМ Philips, инв. № 136 72,00 7,20 5 59,55

лот № 186 ПЭВМ в сборе, инв. № 2012 72,00 7,20 5 59,55

лот № 138 Дебиторская задолженность 769 486,89 76 948,69 5 -

Имущество расположено по  адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

Заявления на участие в торгах принимаются по 25 июля 2018 года до 15.00 по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомиться на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве: https://bankrot.

gov.by/ManagerSection/ManagerMessages.aspx    

С дополнительной информацией о торгах можно ознакомиться по адресу: Гомельская область, г. Ветка ул. Батракова, 38, тел.: 8 (02330) 2-11-06, 2-12-03. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  УНП 400052674

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Молодечненского 
районного потребительского общества (продавец) проводит повторный 
открытый аукцион по продаже следующих объектов недвижимого иму-
щества:

Лот № 1: здание магазина, общей площадью 490,9 кв. м, 
инв. № 630/С-74071, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 623883505601000366 (предоставлен на праве аренды) площадью 
0,1259 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, Поло-
чанский с/с, аг. Полочаны, ул. Вокзальная, 7.

Начальная цена с НДС (20 %) – 30 067,30 бел. руб. Стоимость снижена 
на 80 %. Задаток 10 % от начальной цены – 1 006,00 бел. руб.

Лот № 2: магазин ТПС № 13, общей площадью 77,7 кв. м, инв. № 
630/С-77689, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
623882404601000056 площадью 0,0463 га, по адресу: Минская область, 
Молодечненский район, Марковский с/с, д. Кучки, 1А. На земельном 
участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона линий 
связи и радиофикации (0,0010 га), придорожная полоса (контролируемая 
зона) автомобильной дороги (0,0041 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 001,01 бел. руб. Стоимость снижена 
на 61 %. Задаток 10 % от начальной цены – 500,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации. Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от окончатель-
ной цены продажи объекта. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-
ковано в газете «Звязда» от 15.05.2018. Аукцион состоится 24.07.2018 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 23.07.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

12 ліпеня 2018 г. 15
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 451/U-14874 (назначение – зда-

ние неустановленного назначения, наименование – магазин), площадью 

0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Дятлово, ул. Новогрудская, 25

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровым номером 

422350100001001102 площадью 0,5701 га (назначение – строительство и 

обслуживание магазина, инженерных коммуникаций, автомобильной сто-

янки и подъездной дороги к нему), расположенном по адресу: г. Дятлово, 

ул. Новогрудская, 25. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 

прав в использовании: земельный участок, расположенный в придорожной 

полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, код – 7,1, площадью 

0,0721 га; земельный участок, расположенный в охранных зонах линий связи 

и радиофикации, код – 13,2, площадью 0,0062 га

Начальная цена продажи – 184 800 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи 

восемьсот рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 18 480 руб. (восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят 

рублей)

Продавец – Дятловский филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, 

тел. 8 01563 216-82

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – 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 15 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 06.01.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 9 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БЛБ № 2173813 считать недействительным.

УНП 100122726


