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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

на 01.10.2019 на 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 44 453 68 381

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 266 334

4 Средства в Национальном банке 1103 449 775 466 250

5 Средства в банках 1104 157 905 217 825

6 Ценные бумаги 1105 903 353 737 935

7 Кредиты клиентам 1106 2 823 692 2 588 276

8
Производные финансовые 
активы

1107 3 992 –

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 160 108

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица 

 – –

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 790 790

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 153 701 160 442

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 10 –

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 904 936

15 Отложенные налоговые активы 1112 12 12

16 Деловая репутация  – –

17 Прочие активы 1113 25 466 27 924

18 ИТОГО активы 11 4 564 479 4 269 213

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

20 Средства Национального банка 1201 23 22

21 Средства банков 1202 1 623 402 1 369 041

22 Средства клиентов 1203 2 250 354 2 204 980

23 Ценные бумаги банка 1204 70 567 102 989

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 – –

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 81 65

26 Прочие обязательства 1207 47 379 49 626

27 ВСЕГО обязательства 120 3 991 806 3 726 723

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

29 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

30 Эмиссионный доход 1212 – –

31 Резервный фонд 1213 65 900 65 899

32
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 54 580 53 305

33 Накопленная прибыль 1215 334 785 305 878

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

 572 673 542 490

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

 – –

36 ВСЕГО собственный капитал 121 572 673 542 490

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 4 564 479 4 269 213

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за 9 месяцев 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

За 9 месяцев 
2019 года

За 9 месяцев 
2018 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011  210 446  208 949 

2 Процентные расходы 2012  102 175  94 169 

3 Чистые процентные доходы 201  108 271  114 780 

4 Комиссионные доходы 2021  75 808  72 003 

5 Комиссионные расходы 2022  25 481  25 219 

6 Чистые комиссионные доходы 202  50 327  46 784 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  224  78 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  192  267 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205  8 236  12 361 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  4 158  (75)

11 Чистые отчисления в резервы 207  40 597  17 303 

12 Прочие доходы 208  7 837  8 842 

13 Операционные расходы 209  99 225  104 507 

14 Прочие расходы 210  10 660  6 824 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  28 763  54 403 

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль 

212  228  11 450 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  28 535  42 953 

18
Доля в прибыли (убытке)  
зависимых юридических лиц

 52 (100)

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 – –

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)   28 587  42 853 

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

  28 587  42 853   

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 – –

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

 22 – –

25
Разводненная прибыль на про-
стую акцию

 23 – –

И.о. Председателя Правления банка А. А. Павлович

И.о. главного бухгалтера О. С. Турбина

Дата подписания: 22 ноября 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте www.belveb.by в разделе 

«О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая отчет-

ность / Квартальная финансовая отчетность за 2019 год, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на 

осуществление банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. УНП 100010078. 

РУП «Торговый дом 
«Восточный» 

извещает о проведении 10.01.2020 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 322/С-17783 

общей площадью 1256,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

г. Рогачев, ул. Александра Пушкина, 69. Назначение: здание административно-

хозяйственное, наименование: двухэтажное административное кирпичное 

здание с тамбуром, цехом сборки и смотровой ямой. Расположено на зе-

мельном участке с кадастровым номером 324750100002001239 площадью 

0,6143 га. Начальная цена продажи  — 257 126,40 бел. руб., задаток — 
25 712,64 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-14015 

общей площадью 700,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. Козлова, 16а/1. Назначение: здание специализированное транс-

порта, наименование: здание ремонтной автомастерской. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 340800000001000099 площадью 

0,6473 га. Начальная цена продажи  — 159 580,80 бел. руб., задаток —
15 958,08 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-16548 

общей площадью 905,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. Фоканова, 8А. Назначение: здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-

нилищ, наименование: одноэтажное здание арочного склада смешанной 

конструкции. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

321850100001000284 площадью 6,7799 га. Начальная цена продажи  — 
146 361,60 бел. руб., задаток — 14 636,16 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-32897 

общей площадью 1083,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. Фоканова, 8А. Назначение: здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование: здание арочного склада. Расположено на земельном участке 

с кадастровым номером 321850100001000284 площадью 6,7799 га. Началь-
ная цена продажи  — 189 388,80 бел. руб., задаток — 18 938,88 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-89589 

общей площадью 224,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

г. Могилев, пер. Товарный, 8. Назначение: здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, на-

именование: склад. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-

ром 740100000002000129 площадью 0,7197 га. Начальная цена продажи  — 
35 712,00 бел. руб., задаток — 3 571,20 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 6. Незавершенное законсервированное капитальное строе-

ние с инвентарным номером 633/U-8828 общей площадью 30,5 кв. м, 

готовностью 10 %, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 624083309101000980 площадью 0,2500 га, по адресу: 

Минская обл., Мядельский р-н, Нарочский с/с, аг. Нарочь, ул. Рыбацкая, д. 1. 

Начальная цена продажи  — 6 930,00 бел. руб., задаток — 693,00 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 7.  Земельный участок с кадастровым номером 624881700027000198 

общей площадью 0,0954 га, расположенный по адресу: Минская обл., 

Смолевичский р-н, Плисский с/с, садоводческое товарищество «Ремонт-

ник», участок № 42. Назначение: земельный участок для коллективного 

садоводства. Начальная цена продажи  — 2 720,00 бел. руб., задаток — 
272,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 8. Земельный участок для ведения коллективного садоводства с 

кадастровым номером 724484400013000023 площадью 0,1 га, расположенный 

по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Полыковичский с/с, садоводче-

ское товарищество «Николаевка-1», участок 24. Начальная цена продажи  — 
3 150,00 бел. руб., задаток — 315,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %. 

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51426 

общей площадью 53,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

Бобруйский р-н, Горбацевичский с/с, СТ «Строитель-1» Бобруйского 

рай она, 56. Назначение: двухэтажный, сборно-щитовой садовый домик. 

Составные части и принадлежности: мансарда, веранда, сарай, уборная. Рас-

положено на земельном участке с кадастровым номером 720883200003000064 

площадью 0,0532 га. Начальная цена продажи  — 7 776,00 бел. руб., задаток — 
777,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-62708 
общей площадью 22,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, потребительский гаражно-строительный кооператив № 15, гараж 
523. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. 
Составные части и принадлежности -погреб.Площадь застройки-25,0 кв. м. 
Начальная цена продажи —1 209,60 бел. руб., задаток — 120,96 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 431/С-517 
общей площадью 55,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Кореличский р-н, Малюшинский с/с, д. Скорово, 11. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: одноэтажный деревянный 
жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
423382509601000001 площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи  — 
1 281,60 бел. руб., задаток — 128,16 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-22715 
административное здание, общая площадь 995,2 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Минск, ул.Социалистическая, 20. Расположено на земель-

ном участке с кадастровым номером 500000000002009001 площадью 

4,2144 га. Начальная цена продажи  — 738 720,00 бел. руб., задаток — 
73 872,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-24049 

общей площадью 19,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

Могилевский р-н, гаражно-эксплуатационный кооператив «Химволокно-2», 

блок № 6, гараж № 110. Назначение: здание специализированное транс-

порта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с када-

стровым номером 724400000001000376 площадью 13,8677 га. Началь-
ная цена продажи  — 1 656,00 бел. руб., задаток — 165,60 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

708138998 общей площадью 95,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

пр-т Победителей, д. 7А-4. Назначение: административное помещение, на-

именование: административное помещение. Начальная цена продажи  — 
381 996,00 бел. руб., задаток — 38 199,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 15. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-

27391, общей площадью 56,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Академика Красина, 91-1. Назначение: помещение транспортно-

го назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи  — 
5 751,00 бел. руб., задаток — 575,10 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-

21461 общей площадью 40,9 кв. м, расположенное по адресу: Могилев-

ская обл., г. Бобруйск, ПГК № 10, блок 18 (правое крыло). Назначение: 

одно этажный, кирпичный гараж, наименование: гараж 6, блок 18. Состав-

ные части и принадлежности-подвал. Расположено на земельном участ-

ке с кадастровым номером 741000000004001728 площадью 11,1558 га. 

Начальная цена продажи  — 1 652,40 бел. руб., задаток — 165,24 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 17. Земельный участок с кадастровым номером 724884000002000056 

площадью 0,0997 га, расположенный по адресу: Могилевская обл., Осипо-

вичский р-н, Протасевичский с/с, СТ «Верейцы». Назначение-земельный 

участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи  — 
1 296,00 бел. руб., задаток — 129,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 714/С-10673 

общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

Осиповичский р-н, Вязьевский с/с, д. Замошье, ул. Центральная, д. 3. Назначе-

ние: здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного 

назначения, наименование: здание библиотеки. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 724880401801000136 площадью 0,0989 га. 

Начальная цена продажи  — 2 025,00 бел. руб., задаток — 202,50 бел. 
руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 310/С-6563 

общей площадью 185,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

Гомельский р-н, Тереничский с/с, д.Телеши, ул. Набережная, 6А. Назна-

чение: здание специализированное здравоохранения и предоставления 

социальных услуг, наименование: здание аптеки № 46. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 321088007602000008 площадью 

0,0832 га. Начальная цена продажи  — 4 860,00 бел. руб., задаток — 
486,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 20. Капитальное строение с инвентарным номером 123/С-23714 

общей площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 

Кобринский р-н, г. Кобрин, гаражный массив «Гидромаш-2» в районе ОАО 

«Гидромаш», гараж № 40. Назначение: здание специализированное авто-

мобильного транспорта, наименование: одноэтажный блочный гараж. Рас-

положено на земельном участке с кадастровым номером 124350100001005528 

площадью 0,9315 га. Начальная цена продажи  — 2 349,00 бел. руб., 
задаток — 234,90 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 21. Изолированное помещение с инвентарным номером 

500/D-707948041 общей площадью 63,0 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Сухаревская, д. 46, кв. 249. Назначение: квартира. Начальная 
цена продажи  — 116 640,00 бел. руб., задаток — 11 664,00 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 22. Недвижимое имущество — жилой дом (назначение-здание 

одноквартирного жилого дома) с инвентарным номером 600/С-139273, об-

щей площадью 363,7 кв. м. Трехэтажный блочный жилой дом, состоящий из 

первого, второго и мансардного этажей, с цокольным этажом, 2014 г. п. Рас-

положено на земельном участке с кадастровым номером 623687507101000067 

площадью 0,2485 га, по адресу: Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, 

д. Старое Село, ул. Центральная, д. 58. Начальная цена продажи  — 
351 540,00 бел. руб., задаток — 35 154,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 23. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78250 

общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 

Брестский р-н, Мотыкальский с/с, СТ «Удачное» д. Скоки, 25. Назначение: 

садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый домик. Составные 

части и принадлежности: мансарда, сарай, уборная. Расположено на зе-

мельном участке с кадастровым номером 121283000015000053 площадью 

0,0600 га. Начальная цена продажи  — 13 050,00 бел. руб., задаток — 
1 305,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аук-
ционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5  % (пять процентов)  — Претендент на 
покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведе-
ние аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 10.01.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, 
управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие 
дни: пн.-чт. с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. — с 8.30 до 13.00, с 14.00 
до 16.15. Окончание приема заявлений 04.01.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимо-
сти, 77, ОКПО 37411910, получатель  — РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для  участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот № ___, 
проводимом 10 января 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным

Контакты организатора аукциона: 
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г.Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. +375 212 24-63-12, 
+375 29 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Доваторский», Респу-
блика Беларусь, Витебская область, Шарковщинский район, аг. Пялики, 
тел.  8 (02154) 65441, 8 (02154) 65403.

Лот № 1.  Незавершенное законсервированное капитальное строение с 
инв. № 223/U-9540, назначение – сооружение неустановленного назначения, 
расположенное по адресу: Витебская обл., Шарковщинский район, Радю-
ковский с/с, д. Буки, ул. Полевая, 1А. Составные части и принадлежности: 
шахтный колодец, литер Д – готовность: 80 %, материал – железобетон; 
ограждение для вольеров, литер Е – готовность: 50 %, высота: 2.00 м, длина: 
190,37 м; мини-кафе на 30 посетителей,  литер А(А1/д) – готовность: 41 %, 
площадь застройки – 120 кв. м; два гостевых домика,  литеры Б (Б1/д), 
В (В1/д): готовность  гостевого домика, литер Б (Б1/д): 19 %, площадь застрой-
ки – 27 кв. м, готовность  гостевого домика, литер В (В1/д) – 19 %, площадь 
застройки – 58 кв. м, домик рыбака, литер Г(Г1/д) – готовность: 54 %, площадь 
застройки: 44 кв. м. Объект расположен на земельном участке с кадастровым 
№  225581700010000032 (договор аренды земельного участка по 02.02.2065) 
площадью 1,5052 га по адресу: Витебская обл., Шарковщинский район, Радю-
ковский с/с, д. Буки, ул. Полевая, 1А, целевое назначение – земельный участок 
для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.  

Начальная цена: 44 760,00 бел. руб. с НДС. Задаток 4 476,00 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 21.01.2020 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.12.2019 с 08:30 по 
20.01.2020 до 17:30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 

г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. 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».  

Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукцио-

на) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан 

перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить 

затраты по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона 

(в т. ч. затраты по оценке имущества в сумме 225,50 бел. руб. с НДС на р/с, 

указанный в протоколе аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 

14 рабочих дней со дня проведения аукциона, оплатить предмет торгов в по-

рядке и сроки, установленные договором купли-продажи. 

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, же-

лающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 

заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 

формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом 

или индивидуальным предпринимателем РБ — копия документа, подтверж-

дающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом — ле-

гализованные в установленном 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 тор-

гах) либо иное эквивалентное доказательство юр. 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 перево-

дом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 

РБ — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представи-

телем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ — нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр.лица, ино-

странного физ. лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, руководитель юр. лица — также документ, под-

тверждающий его полномочия.  Организатор аукциона вправе в любое время, 

но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от прове-

дения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел: +375 (212) 24-63-12, 

+375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Конт. лицо для осмотра 

объекта: Перхурович Олег Мечеславович, конт. тел. +375 (33) 346-59-99


