
14 16 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) 

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 
31 июля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 25 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на По-
купателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета 
транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производятся Покупателем на 
основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет по-
купателя. 3) В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 
2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов № 1–8, 11–17, 19–24, 26–32, 37, 38, 40, 41, 42, 44–59, 61: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Борисенко, 8. 
Информация о земельном участке: лоты № 1, 3, 4 расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000006001208 общей площадью 1,6216 га 
(право аренды, доля в праве 631/1000). Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания здания контрольно-пропускного пункта и 
складского помещения. Информация о земельном участке: лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000006003031 общей 
площадью 0,7603 га (право постоянного пользования, доля в праве 69/100). Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания про-
изводственной базы

1

Капитальное строение с инв. №350/С-166469 общей площадью 953,9 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное автомобильного транспорта, наименование – здание специализированное автомобильного транспорта. 
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Борисенко, 8/2. В состав лота №1 входит: Недвижимые улучшения – Ограж-
дение территории ПМК-94 (забор бетонный h-2м, L-3м, протяженность 231м), (инв. № 1004). Инженерные сети – 
Сети ливневой канализации (асбестоцементные трубы d-300 мм, L- 104 м, d-150 мм, L-7 м, глубина заложения 
2 м) (инв. № 681). Инженерные сети – Сети электроснабжения (АВВГ 4х16, L- 285 м по стене здания; АВВГ 4х10, 
L- 85 м, воздушная, по 3 ж. б. опорам; АВВГ 4х35, L- 73 м; АВВГ 4х25, L- 32 м, по стене зданий) (инв. № 1694). 
Асфальтобетонное покрытие, площадь 8392 м2 (инв. № 16). Биотуалет (инв. № 987). Нагреватель дизельный не 
прямого нагрева Kroil MA-55 (инв. № 5491/1207130212). Тепловая дизельная пушка напр. 26 квт 400 м МОН 26М 
(инв. № 699). Трансформатор сварочный ТДМ (инв. № 5052). Трансформатор сварочный ТДМ (инв. № 5504). 
Сварочный выпрямитель ВД 301У3 (инв. № 517)

244 710,00 12 235,50 24 471,00

2

Изолированное помещение с инв. № 350/D-176613 общей площадью 684,4 кв. м, назначение – помещение 
многофункциональное, наименование – помещение многофункциональное. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Борисенко, 8. Подробный и полный перечень имущества по лоту № 2 опубликован в газете «Звязда» от 
30.03.2019 г. № 60 (28927)

265 114,50 13 255,73 26 511,45

3
Изолированное помещение с инв. № 350/D-253538, общей площадью 318,6 кв. м, назначение – складское 
помещение, наименование – складское помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Борисенко, 8/1-1. 
Биотуалет инв. № 988с

50 662,50 2 533,13 5 066,25

4
Капитальное строение с инв. №350/С-77704 общей площадью 350,3 кв. м, назначение – здание неустанов-
ленного назначения, наименование – столярный цех, мастерские ОГМ. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Борисенко, 8

58 650,00 2 932,50 5 865,00

5 Блок-контейнер с электрикой 6,0 м х 2,45 м (на шасси), инв. № 5479 2 025,00 101,25 202,50

6 Блок-контейнер 6,0х2,45 м (на шасси) инв. № 687 2 025,00 101,25 202,50

7 Блок-контейнер 6,0х2,45 м (на шасси), инв. № 686 2 025,00 101,25 202,50

8 Блок-контейнер 6,0х2,45 м (на шасси), инв. № 1479 2 025,00 101,25 202,50

11 Вагон-бытовка 9,0 м х3,0 м, инв. № 5038 1 950,00 97,50 195,00

12 Вагон-бытовка 9,0 м х3,0 м инв. № 983 1 950,00 97,50 195,00

13 Вагон-дом 7,9м х 2,7м х2,5м(на шасси), инв. № 181 2 175,00 108,75 217,50

14 Вагон-бытовка 6,9х 2,5х3,04 м (на шасси) инв. № 20029 2 325,00 116,25 232,50

15 Вагон-дом 6,9х 2,5х3,04 м (на шасси), инв. № 2026 2 325,00 116,25 232,50

16 Эстакада автомобильная 10,0 х 2 колеи: 0,8 м и 0,85 м. инв. № 1166 2 700,00 135,00 270,00

17
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2006 г. выпуска, регистрационный номер 1069 ВК-3, идентифика-
ционный номер (помер кузова) WVWZZZ3CZ7P025258

9 150,00 457,50 915,00

19 Станция насосная мод.834/24В, инв. № 6911/6000000324PR. Станция штукатурная ШС-4/6 (СО-50-АМ), инв. № 5466 2 775,00 138,75 277,50

20 Установка для выдачи и перемешивания раствора У 342М, инв. № 698 1 800,00 90,00 180,00

21 Штукатурная станция СШ-6 СО 50АМ, инв. № 5460/993 2 250,00 112,50 225,00

22 Штукатурная станция СШ-6 СО 50АМ, инв. № 665/119 2 250,00 112,50 225,00

23 Штукатурный агрегат BNS Master-Plaster, инв. № 697 2 250,00 112,50 225,00

24 Установка для приема товарного бетона УВР-4, инв. № 6922 2 475,00 123,75 247,50

26
Грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 65115, кузов (рама) № X6S58147D80004993, 
XTC65115381158996, 2008 года выпуска, рег. знак АЕ 1627-3

17 400,00 870,00 1 740,00

27
Грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 65115 Д3, кузов (рама) № X6S58147Z80004894, 
XTC65115382337529, 2008 года выпуска, рег. знак АЕ 0630-3

17 400,00 870,00 1 740,00

28
Бульдозер Б10М, заводской (серийный, идентификационный) № 42411, шасси № 162732, 2008 года выпуска, 
рег. знак ЕВ-3 1513

33 525,00 1 676,25 3 352,50

29
Каток вибрационный «АМКОДОР» 6622А, заводской (серийный, идентификационный) № 0409031, 2009 года 
выпуска, рег. знак ЕВ-3 2671

27 300,00 1 365,00 2 730,00

30
Каток самоходный вибрационный «АМКОДОР» 6712 В, заводской (серийный, идентификационный) № 04100041, 
2010 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2024

32 175,00 1 608,75 3 217,50

31 Грузовой прицеп 2ПТС-4, идентификационный номер – н/у, 1989 года выпуска, рег. знак ГЮ 8841 600,00 30,00 60,00

32
Полуприцеп специальный платформа МАЗ 93384 А, кузов (рама) № X4493384A60000012, 2006 года выпуска, 
рег. знак А 0497 А-3

10 575,00 528,75 1 057,50

37
Экскаватор ЕВ-К-14, заводской (серийный, идентификационный) № Y39EBK14090006012, 2008 года выпуска, 
рег. знак ЕВ-3 2691

11 550,00 577,50 1 155,00

38
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5 СМБ-372, кузов (рама) № Y3M6303A590001164, 
Y3BCMБ37290000123, 2009 года выпуска, рег. знак АЕ 0290-3

14 025,00 701,25 1 402,50

40
Автомобиль ГАЗ 27057, кузов (рама) № 27050080400053, X9627057080624555, 2008 года выпуска, рег. знак 
АВ 8108-3

3 150,00 157,50 315,00

41
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210080405730, Х9632213080629823, 2008 года выпуска, рег. знак 
АВ 8107-3

3 300,00 165,00 330,00

42
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210070332363, Х9632213070556845, 2007 года выпуска, рег. знак 
АВ 1164-3

2 625,00 131,25 262,50

44
Автомобиль ГАЗ 330232, кузов (рама) № 33023070077808, X9633023272235452, 2007 года выпуска, рег. знак 
АК 1845-3

2 550,00 127,50 255,00

45
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 325, кузов (рама) № Y3M5551A290001554, 2008 года выпуска, рег. знак 
АВ 8972-3

13 950,00 697,50 1 395,00

46
Грузовой самосвал МАЗ 555102 223, кузов (рама) № Y3M55510290013261, 2009 года выпуска, рег. знак 
АЕ 1927-3

10 275,00 513,75 1 027,50

47
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 323, кузов (рама) № Y3M5551A290001858, 2009 года выпуска, рег. знак 
AE 2412-3

13 725,00 686,25 1 372,50

48
Седельный тягач МАЗ 6422А8 330, кузов (рама) № Y3M6422A890001369, 2009 года выпуска, рег. знак 
AE 2413-3

22 650,00 1 132,50 2 265,00

49

Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2012, кузов (рама) № Y3M97580090011654, 2009 года выпуска, рег. знак 
А 3917 А-3. Кассета для перевозки камня силикатного (металлические поддоны с резиновыми ремнями) инв. 
№24700667. Седельный тягач МАЗ 6422А8 330, кузов (рама) № Y3M6422A890001184, 2008 года выпуска, рег. 
знак AI 3268-3

29 962,50  1 498,13 2 996,25

50
Автомобиль ГАЗ 2705, кузов (рама) № 27050080403768, X9627050080627713, 2008 года выпуска, рег. знак 
АЕ 0554-3

3 000,00 150,00 300,00

51
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210070294545, X9632213070519523, 2006 года выпуска, рег. знак 
АА 9356-3

2 700,00 135,00 270,00

52
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210070297691, X9632213070522452, 2007 года выпуска, рег. знак 
АА 9355-3

3 225,00 161,25 322,50

53
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009651, 2006 года выпуска, рег. знак 
АА 6165-3

7 875,00 393,75 787,50

54
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009644, 2006 года выпуска, рег. знак 
АА 6166-3

7 875,00 393,75 787,50

55
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009602, 2006 года выпуска, рег. знак 
АА 6139-3

7 875,00 393,75 787,50

56
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 325, кузов (рама) № Y3M5551A290001569, 2008 года выпуска, рег. знак 
AI 1945-3

13 950,00 697,50 1 395,00

57
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 325, кузов (рама) № Y3M5551A290001573, 2008 года выпуска, рег. знак 
AI 1201-3

13 950,00 697,50 1 395,00

58

Седельный тягач МАЗ 6422А8 332, кузов (рама) № Y3M6422A890001381, 2009 года выпуска, рег. знак AE 2430-3. 
Полуприцеп бортовой МАЗ 938660 044, кузов (рама) № Y3M93866080009760, 2008 года выпуска, рег. знак 
А 3204 А-3. Кассета для перевозки камня силикатного (металлические поддоны резиновыми ремнями), инв. 
№ 27400668.

30 480,00 1 524,00 3 048,00

59
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210090408797, X9632213090632814, 2008 года выпуска, рег. знак 
АЕ 0552-3

3 075,00 153,75 307,50

61
Полуприцеп специальный платформа МАЗ 937900 010, кузов (рама) № Y3M93790090000381, 2009 года выпуска, 
рег. знак А 3506 А-3

10 725,00 536,25 1 072,50

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 
185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 
8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александ-
рович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила 
Николаевна. 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 Продавца (ОАО «Гомель-
облстрой»): Р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по 
Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2). Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 16 июля 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 заканчивается 29 июля 
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 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником (пре-
тендентом 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 торгов будут 
признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы на организацию 
и проведение 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. Про-
водится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного обще-
ства «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 Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 
(ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», 
ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 30.03.2019 г. № 60 (28927). Порядок оформления участия в аук-
ционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника 
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.
bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Лидапищеконцентраты»
сообщает, что 25 июля 2019 года в 11.00

состоится внеочередное общее собрание акционеров

Место нахождения общества: г. Лида, ул. Тавлая, 11.
Место проведения собрания: помещение актового зала, расположенного 

по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Лидапищеконцен-
траты». 

2. «О внесении изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном 
совете ОАО «Лидапищеконцентраты».

 Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с информацией 
(документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
собрания в рабочие дни с 12 июля 2019 года с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Лида, 
ул. Тавлая, 11 (приемная секретаря руководителя), а в день проведения со-
брания – во время и в месте его проведения. 

Регистрация участников собрания – с 10.00 до 10.50 по месту проведения 
собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 500021268  Наблюдательный совет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Мехколонна № 93» 

(далее – ОАО «Мехколонна № 93»), 

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 13, сообщает о том, что наб-
людательным советом ОАО «Мехколонна № 93» принято решение о проведении 
29 июля 2019 года в 11.00 внеочередного общего собрания акционеров (протокол 
№ 5 от 11.07.2019 года), согласно п. 30 Устава ОАО «Мехколонна № 93».

Место проведения собрания: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 13, кабинет 
303.

Форма проведения – очная.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Мехколонна № 93»:

1. Об утверждении разделительного баланса.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: 

г. Минск, ул. Бабушкина, 13 (каб. 214), в период с 16 июля 2019 г. по 26 июля 
2019 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 либо 29 июля 2019 года по месту 
проведения собрания.

Регистрация акционеров внеочередного общего собрания будет про-
водиться 29 июля 2019 г. с 10.00 до 10.50 по месту проведения общего 
собрания.

Начало работы собрания – 29 июля 2019 года в 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, бу-

дет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 
24 июля 2019 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы: ак-
ционеру ОАО «Мехколонна № 93» (физическое лицо) – паспорт, руководителю 
юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий 
его должностное положение, и паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.

УНП 100003019 Наблюдательный совет.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном аукционе

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 412/С-26429 (назначение – здание 
специализированное культурно-просветительского и зрелищного назначения, 
наименование – здание клуба), обшей площадью 188,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Мешетники, 60Б

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424082707301000123, площадью 0,1116 га (назначение – для обслуживания 
здания клуба), находящемся по адресу: Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Ме-
шетники, 60Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании: земли в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2.4, площадью 
0,0826 га; земли в прибрежных полосах рек и водоемов, код 2.5, площадью 0,0290 
га; земли в охранных зонах электрических сетей, код 5.2, площадью 0,0047 га.

Начальная цена продажи – 2 208 р. (две тысячи двести восемь рублей) с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 220 р. (двести двадцать рублей).
Продавец – ОАО «Черлена», 231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8-01515-

281-25.
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 – 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 31 июля 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 содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 23.01.2019 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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 26 июля 2019 г. до 15.00.

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении аукциона 

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком на 3 года части изолиро-
ванного помещения, инв. № 420/D-7291, площадью 89,6 кв. м по адресу: г. Лида, 
ул. Ленинская, 7.

Коэффициенты, применяемые к расчету ежемесячной арендной платы: в 
зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния 
и коммерческой выгоды от сдачи в аренду – в размере 3,0.

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 
для размещения объекта фирменной торговли организаций агропромышленного 
комплекса, производящих продукты питания.

Начальная цена продажи лота – 379,01 р. (триста семьдесят девять рублей 
одна копейка) с учетом НДС.

Сумма задатка – 37 р. (тридцать семь рублей)
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 

для размещения объекта фирменной торговли организаций агропромышленного 
комплекса, производящих продукты питания.

Условия расчетов и заключения договора аренды: срок подписания дого-
вора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона.

Продавец – Унитарное коммунальное предприятие торговый центр «Потсдам» 
г. Лида, 231300, г. Лида, ул. Летная, 4, тел./факс 8-0154-64-57-78.

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

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

Аукцион состоится 15 августа 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 содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 
(пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 13 августа 2019 г. до 15.00.

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

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:

В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества 
ООО «Белхартэх», опубликованном в газете «Звязда» от 12.07.2019 г., вносит-
ся изменение: «Начальная цена лота № 1 (установка плазменной резки с БМТ 
1560ПР + источник Powermax 105А) без НДС составляет 27 963,00 бел. руб., шаг 
аукциона – 1 398,15 бел. руб.»

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

УНП 190496731


