
19 жніўня 2017 г.14 ІНФАРМБЮРО

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 30 августа 2017 г. в 10.00 повторного 
открытого аукциона со снижением начальной цены на 50% после вторых несостоявшихся торгов по продаже объектов 

недвижимости, принадлежащих открытому акционерному обществу «Гомельдрев» на праве собственности

Шаг аукциона – 5%. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются 
по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6  по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до  16.00 по 29 августа 2017 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 
до 10.00 30 августа 2017 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аук-
ционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной цене, увеличенной на 5%. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) 
физическое лицо – 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, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно представляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту №___ 
согласно извещению в газете «Звязда» от 19 августа 2017 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости объектов. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителями аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукцио-
на уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона от окончательной цены продажи Объектов в размере 2% по лоту №1 и 
4% по лоту №2; в течение 10 рабочих дней после подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; 
в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную в установленном порядке. Если между Про-
давцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объектов, 
не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объектов, такая оплата должна быть произведена в течение 60 рабочих дней после заключения договора 
купли-продажи Объектов.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам были опубликованы в газете «Звязда» №230 от 29.11.2016 г., №9 от 14.01.2017 г.

  Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  
 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, 32-00-71 ● www.gino.by ● e-mail: info@gino.by

  Продавец: ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3.   8 (029) 146-73-76; 8 (044) 563-12-22 ●

Наименование 
объекта

Адрес объекта Краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, руб. 

(в т. ч. НДС 
20%)

Задаток, 
руб. 

(в т. ч. НДС 
20%)

Лот №1

Овощехранилище,  

инв. №340/С-294758

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

Борщевский с/с, 5

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1999 года 
постройки. Общая площадь 77,3 м кв.

109 680,00 10 000,00

Столовая,  

инв. №340/С-290646

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

Борщевский с/с, 4а

Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное 
деревянное здание, 1968 года постройки. Общая площадь 146,0 м кв.

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,3707 га с кадастровым номером 324500000001009417. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадь 
0,3707 га

Цех СОУ (арочник),  

инв. №340/С-294759

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

Борщевский с/с, 9

Назначение: здание специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель. Одноэтажное металлическое здание, 1999 года 
постройки. Общая площадь 139,6 м кв.

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 4,6746 га с кадастровым номером 324581600601000043. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в прибрежных полосах водных объектов, площадь 
4,6746 га, в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,2918 га  

Склад ГСМ,  

инв. №340/С-295183

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

Борщевский с/с, 7

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1970 года 
постройки. Общая площадь 36,5 м кв.

Склад материалов,  

инв. №340/С-295182

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

Борщевский с/с, 8

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1967 года 
постройки. Общая площадь 13,8 м кв.

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 2,9808 га с кадастровым номером 324500000001009415. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в водоохранных зонах водных объектов, площадь 
0,1204 га, в прибрежных полосах водных объектов, площадь 2,8604 га

Гараж,  

инв. №340/С-290647

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

д. Александровка

Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Одноэтажное 
кирпичное здание, 1971 года постройки. Общая площадь 792,0 м кв.

Составные части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,4706 га с кадастровым номером 324581600601000045. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные:  в прибрежных полосах водных объектов, площадь 0,4689 
га, в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,0017 га, в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,0323 га  

Здание конторы,  

инв. №340/С-290645

Гомельская обл.,

Речицкий р-н,

д. Александровка

Назначение: здание административно-хозяйственное. Одноэтажное кирпичное зда-
ние, 1992 года постройки. Общая площадь 241,1 м кв.

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,2343 га с кадастровым номером 324581600601000044. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные:  в прибрежных полосах водных объектов, площадь 
0,1947 га, в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,0396 га

Лот №2

Столовая,

инв. №322/С-20819

Гомельская обл., Рогачев-
ский р-н, г. Рогачев, 

ул. Заречная, 115А

Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное 
кирпичное строение, 1999 года постройки. Общая площадь 216,0 м кв.

25 860,00 2 000,00
Материальный склад,

инв. №322/С-24347

Гомельская обл., Рогачев-
ский р-н, г. Рогачев, 

ул. Заречная, 115А/1

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, 1992 года 
постройки. Общая площадь 63,3 м кв.

Земельный участок для обслуживания зданий на праве постоянного пользования площадью 0,2725 га с кадастровым номером 
324750100001003167. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах 
водных объектов, – водоохранная зона р. Днепр, площадь 0,2725 га

Примечание:  переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

ГУК ДТП «Автокомбинат «Облсельстрой»

извещает о проведении публичных торгах 
в форме открытого аукциона

Таблица №1

№ 
п/п

Ло-
та

Наименование и краткая 
характеристика предмета 

торгов

Началь-
ная стои-
мость с 
учетом 

НДС 20%

№ 
п/п

Ло-
та

Наименование 
и краткая ха-
рактеристика 

предмета 
торгов

Началь-
ная стои-
мость с 
учетом

НДС 20%

1
Грузовой седельный тягач MAZ-
543302-220; рег. №ТС 01-81

918,00 13 Станок Р 105 106,20

2
Грузовой самосвал МАЗ 
555102-225; рег. №ТВ2907 

1008,00 14
Молот ковоч-

ный
612,00

3 Станок обдир. шлиф. 136,80 15
Пресс 10 шор 

17575
61,20

4
Грузовой самосвал МАЗ 
555102-225; рег. №ТВ 4057 

1008,00 16
Станок в/св 

271-1181
131,40

5
Полуприцеп платформа МАЗ 
93802 0-040; рег. №ТВ 3824 

396,00 17
Принтер 

Phaser 3150; 
инв. №2833

12,93

6
Прицеп самосвал МАЗ 
857100-020; рег. №ТВ 2403 

396,00 18
Компьютер 

персональный 
Itex

37,80

7
Прицеп самосвал МАЗ 
857100-020; рег. №ТВ 2650 

396,00 19 Стенд 22205-01 109,80

8
Прицеп самосвал МАЗ 
857100-020; рег. №ТВ 2820; 

414,00 20
Пульт дирек-

торской связи
9,86

9
Прицеп самосвал МАЗ 
857100-024; рег. №ТВ 3823 

306,00 21
Сварочный 

аппарат
15,48

10
Полуприцеп платформа-
площадка ПЭ 1209; рег. 
№А0791 

630,00 22
Телефонная 

станция
61,20

11 Станок токарный винтор 1А 1008,00 23
Электроводо-
нагреватель

100,80

12
Э кс к а в а т о р - б ул ь д о з е р 
ЭО2621-в-2

522,00 24
Холодильник 

м 367
13,81

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №1, проводятся 
повторно восьмой раз. Публикация об аукционе ранее публиковалось 

08.08.2017 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 85%.

Окончание приема заявлений в 17.00 24.08.2017

Таблица №2

№ 
п/п

Ло-
та

Наименование и краткая 
характеристика предмета 

торгов

Началь-
ная стои-
мость с 
учетом

НДС 20%

№ п/п

Лота

Наименование 
и краткая ха-
рактеристика 

предмета 
торгов

На-
чальная 

стои-
мость с 
учетом

НДС 
20%

1 Мебель (2 стола и шкаф) 135,18 10
Жалюзи 

Виктория 2 шт.
33,04

2
Изолированное помеще-
ние №700/D-89981 (площ. 
93,6 м2)

7644,00 11
Аппарат для 

воды нагрева-
тельный

35,02

3
Изолированное помеще-
ние №700/D-89982 (площ. 
43,3 м2)

4128,00 12
Водонагрева-

тель аккумуля-
торный

58,80

4
Изолированное помеще-
ние №700/D-89983 (площ. 
344,9 м2)

30 048,00 13
Вентилятор 

ST1623
9,11

5

Изолированное помеще-
ние №700/D-89984 (площ. 
133,9 м2), эл. таль г/п 0,5 т, 
эл. таль г/п 0,25 т

12 264,00 14
Прибор алконт 

С1
47,14

6
Изолированное помещение 
№700/D-89985 (площ. 135 
м2), эл. таль г/п 1т

12 096,00 15
Аппарат фак-
симильный 

Panasonic KX988
49,22

7 Станок к-25 512,40 16 Мотокоса 42,19

8
Вентилятор и вытяжной 
вентилятор

256,52
17

Лазерное МФУ 
Canon

66,53

9 Бункер с циклоном 1008,00

Лоты №2–6 расположены на земельном участке №740100000001001517, 
который предоставлен для содержания и обслуживания здания на праве по-
стоянного пользования общей площадью 0,4659 га. В отношении 57/500 доли 
земельного участка правообладателем выступает ОДО «Дизайнер»

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №2, проводятся по-
вторно четвертый  раз. Публикация об аукционе ранее публиковалось 
08.08.2017 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 30%.
Окончание приема заявлений в 17.00 24.08.2017

Таблица №3

№ 
п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20%

1

Изолированное помещение №700/D-89973 (площ. 67,6 м2), 
расположенное на земельном участке №740100000001001517, 
который предоставлен для содержания и обслуживания зда-
ния на праве постоянного пользования общей площадью 
0,4659 га. В отношении 57/500 доли земельного участка 
правообладателем выступает ОДО «Дизайнер»

5544,00

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №3, проводятся по-
вторно третий раз. Публикация об аукционе ранее публиковалось 08.08.2017 
г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 30%. Окончание 
приема заявлений в 17.00 24.08.2017

Таблица №4

№ 
п/п

Лота

Наименование и краткая характеристика предмета 
торгов

Начальная 
стоимость с 

учетом

НДС 20%

1
Материалы со склада (список находится по ссылке https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/home/spisok-materialov-
so-sklada)

1597,73

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №4, проводятся по-
вторно второй раз. Публикация об аукционе ранее публиковалось 08.08.2017 
г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 25%. Окончание 
приема заявлений в 17.00 24.08.2017

Дата и время 
проведения 

торгов

29 августа 2017 года в 13.00 (регистрация с 12.00 до 12.30) 
по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 14

Шаг аукциона 5%

Задаток 10% от начальной стоимости предмета торгов

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», тел. +37529 339 68 45

Информация 
о продавце

ГУК ДТП «Автокомбинат «Облсельстрой», 

Могилевская область, г. Могилев, ул. Ровчакова, д. 14 (лик-
видатор – ООО «Партнер-Консультант»,

г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122)
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1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 
код банка ALFABY2X УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», на-
значение платежа: задаток для участия в торгах.
2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на участие в торгах прила-
гаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№16. Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте 
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
3. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требова-
ния, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное 
лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются 
протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в 
белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протоко-
ла о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна 
быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи. Также победителем подлежат возмещению 
затраты  по организации и проведению торгов в размере 5% от начальной 
стоимости объекта торгов, а также затраты по размещению публикации (со-
гласно выставленному счету).
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5%, комиссия в день проведения аукциона 
оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Транспортные средства не сняты с учета в ГАИ.
6. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом 
имущества, возлагаются на Победителя аукциона

Наименование 
(описание) иму-

щества и его 
стоимость 

ЛОТ № 1. 

Автомобиль «МАЗ 5337А2 КС-45729А-4», 2008 г. в., гос. 
номер АЕ6310-2, начальная стоимость лота 30 761,04 
(тридцать тысяч семьсот шестьдесят один) бело-
русский рубль 04 (четыре копейки).

ЛОТ № 2. 

Автомобиль «МАЗ 6303А3 КС-55727-7», 2009 г. в., гос.
номер АI2785-2, начальная стоимость лота 42 313,92 
(сорок две тысячи триста тринадцать) белорусских 
рублей 92 (девяносто две копейки)

Собственник (вла-
делец) имущества 

ОАО «Стройкомплекс» (г. Витебск, ул. Суражская 6-я, 
д. 9, УНП 300047772)

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск, ул. Суражская 6-я, д.9.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, об-
ращаться к директору ОАО «Стройкомплекс» Пчелкину 
Виктору Евгеньевичу (раб. тел. 0212-43-26-01).

Наличие 
обременений

Не имеет

Место (адрес), 
дата и время про-

ведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления при-
нудительного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.4

31 августа 2017 года в 10.00

Справочная 
информация об 
организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.4

Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел.: (0212) 61 40 08, т. м. 375-33-687-91-44.

Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович 
тел. (0212) 61 40 15

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет управления принудитель-
ного исполнения главного управления юстиции Витеб-
ского облисполкома BY73AKBB36429030010372000000, 
AKBBBY21200  филиала №200 – Витебского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 
300002505 не позднее 17.00 часов 30 августа 2017 г.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стои-
мости лота.
В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 
«Об исполнительном производстве» возмещение затрат 
на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги (покупателем)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62

Продавец: Лиозненское районное потребительское общество, г. п. Лиозно, 
ул. Ленина, 82, тел. (02138) 4-12-07

Лот №1. Капитальное строение с инв. №202/С-76449 площадью 1027,8 кв. м, 
наименование: здание склада, назначение: здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,  по 
адресу: Витебская обл., Лиозненский р-н, г. п. Лиозно, ул. Добромыслянская, д. 
28А,  на зем. участке №223055100001002438  площадью 1,0143 га. Нач. цена: 
36 951 руб. с НДС. Задаток: 3 695,10 руб. Шаг аукциона: 1 847,55 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 22.09.2017 в 11.00 
по адресу: г. п. Лиозно, ул. Ленина, 82 в Лиозненском районном потребитель-
ском обществе. Срок внесения задатка и подачи документов: с 22.08.2017 с 
8.30 по 21.09.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 
календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: возместить 
затраты по оценке имущества, оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. Ранее опубликованные извещения: га-
зеты «Звязда» 16.05.2017, 29.06.2017, «Сцяг перамогі» 16.05.2017, 05.07.2017, 
«Витебские вести» 16.05.2017, 01.07.2017

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 областной центр маркетинга». Аукционы 
проводятся в порядке, установленном Постановлением правления Витебского 
облпотребсоюза от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются до-
кументы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного 
поручения о перечислении задатка, копия документа, подтверждающего гос. реги-
страцию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); копии учредительных 
документов (для юр. лица); легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с нота-
риально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык (для юр. 
лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, 
представитель физ. лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, документ подтверждающий полномочия лица на представление интересов. 
Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. по месту 
нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. 
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на 
организацию и проведение аукциона на р/с, указанный в протоколе аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на 
р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по 
тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by


