
Полесский государственный университет 

объявляет прием в аспирантуру по специальностям:

На дневную форму обучения:

08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством – 2 человека; 

03.01.06 – биотехнология – 1 человек;

06.04.01 – рыбное хозяйство и аквакультура – 

1 человек. 

На заочную форму обучения: 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит – 

1 человек. 

Прием документов – с 1 августа по 30 сентября 

2019 года по адресу: ул. Пушкина, 4, 225710, г. Пинск, 

тел. (0165) 31 08 56. 

Подробная информация – на сайте университета: 

www.polessu.by.

УНП 290473286

Проведение повторных торгов по продаже 

имущества ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Сумма 

задатка 
10 %, 

бел. руб.

Шаг 

торгов 5 %, 

бел. руб.

1
Кран подъемный прицепной 
коленчато-телескопический 

PAUS PTK 31
47 996,00 4 799,60 2 399,80

Цена указана без НДС (в соответствии с п. 2.30.2 ст. 115 ОЧ НК 

Республики Беларусь).

Местонахождение лота: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-

ная, д. 38.

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-

тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:

начало – 15 июля 2019 г., в 09.00, 

Окончание –15 июля 2019 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свиде-

тельствующего об оплате задатка, подается с 29.06.2019 по 11.07.2019 

на адрес электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 11.07.2019 на расчетный счет организа-

тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 

УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 

лота и его номер) для участия в электронных торгах 15.07.2019.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ИЧПУП «Нордальфа-Бел» в лице управляющего ООО «Биз-

несУэй», тел. +375 (29) 165-33-65.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Победитель торгов возмещает расходы, связанные с проведением 

торгов (сумма затрат указана на сайте организатора торгов).

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в элек-

тронных торгах указаны на сайте Единого государственного реестра све-

дений о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте http://www.bellot.by/

WWW.TORGI24.BY.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, г. Копыль, 
пл. Ленина, 21

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Копыльский р-н, 

г. Копыль, ул. Минская, д.13Б

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Заготовительный 
магазин

Здание специализированное 
розничной торговли

248,1 
кв. м

642/C-11431

Сведения о земельном участке: пл. 2,1974 га предоставлен продавцу на 
праве долевой аренды (13/100, срок действия по 05.10.2035) для обслужи-
вания и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы (за-
готовительная контора). Ограничения (обременения): охранные зоны линий 
электропередачи свыше 1000 В, пл. 0,3214 га

Начальная цена лота с НДС 20 % – 26 760,00 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 
191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

70 % от цены продажи предмета аукциона с учетом ранее внесенной суммы 
задатка оплачиваются в течение 3 календарных дней со дня подписания до-
говора купли-продажи, оставшаяся сумма оплачивается в течение 1 (одного) 
месяца

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 в газете 
«Звязда» от 19.03.2019 г.

Аукцион состоится 31.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 30.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 
317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, 
д. 4, каб. 502

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Минская обл., 

Пуховичский р-н, Свислочский с/с, 7

Производственная база в составе: здание закрытой стоянки 
спецавтоматизации и механизмов с АБК (2706,9 кв. м, 602/C-17926, 
составные части: навес, пристройка топочной, тамбур, площадка, 
внутриплощад. дорожки, ворота, забор), здание закрытой стоянки 
спецавтоматизации и механизмов (1591,2 кв. м, 602/C-17925), здание 
склада трансформаторной стали (5251,3 кв. м, 602/C-17924), навес для 
хранения древесины (135 кв. м, 602/C-54176), навес (129,7 кв. м, 602/C-
54177) и склад (51,1 кв. м, 602/C-54178) для хранения материалов на п/б 
«Дружный», хозпитьевой и пожарный водопровод (441,5 м, 602/C-55811), 
наружная канализац. сеть (678,07 м, 602/C-55813), наружные теплосети 
(451,7 м, 602/C-56336), внутриплощадочные сети электроснабжения (инв. № 
1А), иное имущество (можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by)

Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве 
постоянного пользования:

1) пл. 5,1494 га для обслуживания производ. зданий и сооружений (ограниче-
ния (обременения) прав: охранные зоны линий связи и радиофикации, сетей 
и сооружений водоснабжения,  канализации и теплоснабжения); 

2) для обслуживания сетей теплоснабжения на промплощадке ТЭЦ-5 – 
пл. 0,0041 га, 0,0018 га, 0,0055 га (ограничения (обременения) прав: охран-
ные зоны сетей и сооружений теплоснабжения, территории перспективного 
развития населенных пунктов)

Обременения: площади здания закрытой стоянки спецавтоматизации и 
механизмов с АБК (по ЕГРНИ 602/С-17926) частично сданы в аренду. Более 
подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена с НДС  – 1 499 525,65 бел. руб. (снижена на 50 %)

Задаток 1% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

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 в газете 
«Звязда» от 04.06.2019

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

Аукцион состоится 30.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 26.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл., Сморгонский 
р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24

Предмет аукциона 

Наименование
Инвентарный 

номер

Общая 

площадь

Адрес 

(№ дома)

Лот № 1 

Месторасположение: Гродненская обл., Островецкий р-н, 
г. п. Островец, ул. Карла Маркса, д. 37

Административное 
здание

442/C-8518 96,9 кв. м 37

Составные части и принадлежности: пристройка кирпичная

Гараж 442/C-8523 572,1 кв. м 37/1

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве по-
стоянного пользования для размещения объектов иного назначения, пл. 
0,2598 га

Обременения: административное здание и частично помещения гаража 
сданы в аренду. Более подробную информацию по арендаторам можно 
узнать у организатора аукциона.

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 40 905,22 бел. руб. 

(снижена на 70 %)

Лот № 2 

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н,
г. Сморгонь, ул. Железнодорожная 

Навес арматурный 443/C-14639 1123,2 кв. м 34

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве посто-
янного пользования для содержания и обслуживания навеса арматурного, 
пл. 0,1401 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 139 200,00 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

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
5 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 10 (десяти)  календарных дней после заключения 
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

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в газете 
«Звязда»: по лоту № 1 – 16.05.2019, по лоту № 2 – 18.05.2019

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

Аукцион состоится 11.07.2019 в 11.00. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 10.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Смолевичи-

Сузон» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: складское помещение общей площадью 1770,3 кв. м с инв. 

№ 614/D-23692, расположенное по адресу: Минская область, Смолевич-

ский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, 14И-2. Сведения о земельном 

участке: площадь 6,4294 га, кадастровый номер 624850100002001324. 

Помещение находится в здании одноэтажного склада № 1. Помещение 

обременено договором аренды.

Начальная цена с НДС (20 %) – 359 971,90 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 35 997,00 бел. руб.). 

Лот № 2 (повторный аукцион): склад общей площадью 509,1 кв. м 

с инв. № 614/С-20205, расположенный на земельном участке площадью 

0,0614 га с кадастровым номером 624850100001001014 (право аренды по 

15.10.2032) по адресу: Минская область, Смолевичский район, г. Смо-

левичи, ул. Вокзальная 7А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 51 538,80 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 5153,00 бел. руб.). Цена снижена на 20 %. 

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта: замена окон, замена дверей, 

покраска фасада здания; 

– благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания 

недвижимого имущества, и наведение на нем порядка, в течение трех 

месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого иму-

щества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 

(в случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 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 за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

после дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-

трено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) оплачивает организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 

3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, по 

лоту № 2 – 5 (пяти) процентов. Порядок проведения аукциона и оформле-

ния участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 02.08.2019 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 01.08.2019 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Молодечненский завод металло-

изделий» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Имущества, расположенного по адресу: Минская область, г. Молодечно, 

ул. Промышленная, 4, в составе: 

Здания, ограждение, сети: 

Лот № 1. Изолированное помещение (помещение гальванического 

участка) 306,1 кв. м; ванны гальванические, инв. № 115; виброустанов-

ка, инв. № 17321; виброустановка, инв. № 17322; гальваническая линия 

цинкования до блеска, инв. № 1112; емкости 34 куб. м, инв. № 116; кало-

рифер (тэн 1,5 кВт – 6 шт.), инв. № 2050; компрессор (Индия), инв. № 626; 

кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; канализация общего 

назначения, инв. № 4021; внутриплощадочные канализационные сети, 

инв. № 4023; внутриплощадочные водопроводные сети, инв. № 4024; 

лот № 2. Изолированное помещение (помещение гальванического участка), 

427,3 кв. м; изолированное помещение (помещение сборочного участка), 

инв. № 630/D-29942; кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; 

лот № 3. Капитальное строение (котельная новая), инв. № 630/С-45429, 

составные части и принадлежности: металлический склад красок (литер 

10); капитальное строение (подстанция), инв. № 630/С-45414; капитальное 

строение (здание трансформаторной подстанции), инв. № 630/С-74599; 

трансформатор силовой 400/10/0,4, инв. № 612; трансформатор силовой 

ТМЗ-630/10, инв. № 611; камеры КСО-272 (14 шт.), инв. № 620. Кабельные 

линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; лот № 4. Капитальное строение 

(сварочный (токарно-штамповочный) цех), инв. № 630/С-45434, составные 

части и принадлежности: металлическая холодная пристройка (литер 1), 

кирпичная холодная пристройка (литер 2), металлический сарай (литер 20); 

кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; канализация общего 

назначения, инв. № 4021; внутриплощадочные канализационные сети, инв. 

№ 4023; внутриплощадочные водопроводные сети, инв. № 4024; лот № 5. 

Капитальное строение (ангар (сварочный участок), инв. № 630/С-45438; 

кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; водопровод, инв. 

№ 4020; канализация общего назначения, инв. № 4021; внутриплощадочные 

канализационные сети, инв. № 4023; внутриплощадочные водопроводные 

сети, инв. № 4024; лот № 6. Капитальное строение (ангар склада химии), 

инв. № 630/С-74598; лот № 7. Капитальное строение (центральная про-

ходная), инв. № 630/С-45441; кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. 

№ 4019; водопровод, инв. № 4020; ограждение территории, инв. № 017; 

лот № 8. Капитальное строение (склад металла), инв. № 630/С-45412, 

составные части и принадлежности: металлический навес (литер 12); стел-

лажная эстакада, инв. № 018; кабельные линии, инв. № 4015; кабель, 

инв. № 4019; лот № 9. Уборная, инв. № 016; лот № 10. Автомобиль гру-

зовой бортовой тентованный MAZ 437043; лот № 11. Булерьян тип 4, инв. 

№ 627Э; лот № 12. Вертикально-сверлильный станок, инв. № 02-008; 

лот № 13. Вертикально-фрезерный станок 6М12П, инв. № 06-012; лот 

№ 14. Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ-506С, инв. № 3024; лот 

№ 15. Машина сверлильная на электромагнитном основании МС-8, инв. 

№ 26-033; лот № 16. Полуавтомат сварочный ПДГО-510, инв. № 3023; лот 

№ 17. Полуавтомат сварочный NB-500 (А160-500ФА) (Китай), инв. № 3025; 

лот № 18. Пресс гидравлический ПЛГ – 01.000. 00 ПС листогибочный, инв. 

№ 26-032; лот № 19. Резак газовый HANDY AUTO, инв. № 26-066; лот 

№ 20. Рольганг 17,8, инв. № 26-045; лот № 21. Сварочный аппарат Jasic TIG 

180A 11, инв. № 3048; лот № 22. Сварочный станок ВДУ-506, инв. № 3002; 

лот № 23. Сварочный полуавтомат Kemppi Kempomat 250, инв. № 3005; 

лот № 24. Сварочный полуавтомат Kemppi Kempomat 250, инв. № 3006; лот 

№ 25. Сварочный полуавтомат ПДГ-201УЗ «Гефест-2», инв. № 3022; лот 

№ 26. Сварочный полуавтомат ПДГ-211, инв. № 3014; лот № 27. Сварочный 

полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв. № 3015; лот № 28. Сварочный 

полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв. № 3030; лот № 29. Сварочный 

полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв. № 3031; лот № 30. Сварочный 

полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв.№ 3032; лот № 31. Стол для цеха 

сварки, инв. № 3052; лот № 32. Стол для цеха сварки, инв. № 3053; лот 

№ 33. Стол для цеха сварки, инв. № 3054; лот № 34. Стол для цеха свар-

ки, инв. № 3055; лот № 35. Установка компрессорная СБ4/С-200.ТС3065, 

инв. № 3098; лот № 36. Компрессор 2ВКв. м,5-12/9, инв. № 606; лот 

№ 37. Компрессор ВВ-10/8, инв. № 605; лот № 38. Компрессорная стан-

ция (компрессор ВП2-10/9М, компрессор 202ВП-10/8, 2 воздухосборника 

6,5 куб. м и 10 куб. м), инв. № 615; лот № 39. Машина точечной сварки 

МТР-280, инв. № 13-030; лот № 40. Бесцентрошлифовальный станок, инв. 

№ 08-003; лот № 41. Бесцентрошлифовальный станок, инв. № 08-007; 

лот № 42. Установка СМЖ-357 для правки и резки арматурной стали, инв. 

№ 09-032; лот № 43. Вертикально-фрезерный станок, инв. № 06-001; 

лот № 44. Галтовочная установка, инв. № 02-015; лот № 45. Галтовочная 

установка, инв. № 02-016; лот № 46. Грузоподъемная тележка НК 318, инв. 

№ 601; лот № 47. Компрессор, инв. № 628; лот № 48. Ножницы гильотин-

ные, инв. № 09-007; лот № 49. Ножовка обрезная механическая Н-1, инв. 

№ 08-002; лот № 50. Пресс листогибочный кривошипный ИТ1330ОВ; лот 

№ 51. Радиально-сверлильный станок 2Н55, инв. № 02-009; лот № 52. Си-

стема технологического видеонаблюдения Axiom, инв. № 10081; лот № 53. 

Станок сверлильный 2Н135, инв. № 02-002; лот № 54. Термопластавтомат 

Д3132, инв. № 02-031; лот № 55. Токарно-револьверный станок 1Д325П, 

инв. № 01-007; Лот № 56. Токарно-револьверный станок 1Д118, инв. 

№ 01-009; лот № 57. Токарный станок SN-401*1500, инв. №01-010; лот 

№ 58. Токарный станок 163, инв. № 01-006; лот № 59. Универсально-

заточной станок 3Е642Е, инв. № 03-018; лот № 60. Устройство внутренней 

связи Maxicom MP35, инв. № 10017; лот № 61. Полуавтомат для накатки 

резьбы UPW 12х5х70, инв. № 09-015; лот № 62. Станок круглошлифоваль-

ный 3Б153, инв. № 03-003; лот № 63. Сверлильный станок, инв. № 02-014; 

лот № 64. Станок универсально-заточной 3А64, инв. № 02-007;

Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: 

кадастровый номер 642000000002000542, общая площадь 2,4130 га (доля 

в праве), расположен по адресу: г. Молодечно, ул. ул. Промышленная, д. 4. 

Назначение: земельный участок для содержания и обслуживания зданий 

и сооружений. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе, оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно 

окно» (Раздел 5). Аукционы по продаже недвижимости); 2) www.molodechno.

minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион»; 3) www.realt.by в 

разделе «Аукционы».

Аукцион состоится 15.07.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 

г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются до 12.07.2019 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному 

адресу. Тел. +375 29 6853677
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