
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
информирует о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже имущества, 
принадлежащего ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС» (Продавец) 

ЛОТ № 1: ЛЕГКОВОЙ СЕДАН «ТОЙОТА КЭМРИ», 
кузов JTNBK40K703045197, г. в. – 2008, цвет – серебристый металлик. 

Местонахождение: г. Минск, ул. Казинца, д. 2. 
Начальная цена с НДС – 11 160,00 руб. 

Аукцион состоится 27.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
каб. 4. Извещение о проведении повторного аукциона размещено на сайте Госу-
дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и на сайте 
Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 8 (017) 324-70-57, 

8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомсельмаш» (продавец) 

извещает о проведении 24 июля 2020 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 50 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-82121 площадью 703, 9 кв. м, назначение – здание многофункциональное, наи-
менование – здание административно-производственное. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000003000775, площадью 0,1639 га – для эксплуатации и обслуживания здания административно-производственного 
(право аренды). Местонахождение: г. Гомель, ул. Рабочая, д. 7. Капитальное строение с инв. № 350/С-159313 площадью 
0,0 кв. м, протяженность – 33,8 м, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, наи-
менование – канализационная сеть. Адрес: г. Гомель, ул. Рабочая, 7 участок канализационной сети от КК-1 до КК-3. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002781 (присвоен предварительно). Капитальное 
строение с инв. № 350/С-160641 площадью 0,0 кв. м, протяженность – 37,8 м, назначение – сооружение специализирован-
ное энергетики, наименование – тепловая сеть. Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от административного здания до зданий 
мастерских и складов по ул. Рабочая, 7. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002820 
(присвоен предварительно). Капитальное строение с инв. № 350/С-159320 площадью 0,0 кв. м, протяженность – 63,6 м, 
назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия электропередачи. Адрес: г. Гомель, 
линия электропередачи от ТП-828 до здания по ул. Рабочая, 7. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000003002787 (присвоен предварительно)

65 631,50 3 281,58

Продавец: ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, ул. Шоссейная, 41. Порядок ознаком-
ления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 59-23-93 – 
Медушевская Наталья Александровна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от 
начальной цены предмета аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 
Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 
0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необ-
ходимых документов можно с 2 июля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. При-
ем заявлений (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов) 
заканчивается 22 июля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукцио-
на продается 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 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. По-
бедителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) за организацию и проведение 
торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аук-
циона; оплатить приобретаемое имущество в срок согласно договору купли-продажи. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблрекла-
ма» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 21.05.2020 г. № 97 (29211). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аук-
циона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомсельмаш» (продавец) извещает о проведении 7 августа 2020 года 
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-77557 площадью 8,9 кв. м, назначение – здание неустановленного на-
значения, наименование – кирпичная постовая будка. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000003002985 площадью 0,0027 га – для эксплуатации и обслуживания здания неустановленного назначения 
(кирпичной постовой будки) (право аренды). Адрес: г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., 63Б 

1 984,70 99,24

Продавец: ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, ул. Шоссейная, 41. Порядок ознаком-
ления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 59-23-93 – 
Медушевская Наталья Александровна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от 
начальной цены предмета аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 
Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 
0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заяв-
ление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 2 июля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заяв-
лений (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов) закан-
чивается 5 августа 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легали-
зованные 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 торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического 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 засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законода-
тельством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руково-
дителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его со-
гласии 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 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации 
и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок согласно договору 
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельобл-
реклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации,
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аук-
циона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

В настоящих правилах проведения рекламной игры «Айфономания. Тур 4» (далее – 
Правила) нижеперечисленные термины имеют следующее значение: 

Товары-партнеры – товары, указанные в таблице № 1 п. 8 настоящих Правил, а 
также на сайте Интернет-магазина www.e-dostavka.by и www.gipermall.by.

Рекламный игровой код — это семизначное число, которое присваивается участ-
нику при соблюдении правил участия в Рекламной игре «Айфономания. Тур 4» (далее — 
Рекламная игра, Игра).

Розыгрыш — розыгрыш Рекламной игры, проходящий в установленную дату и 
время в соответствии с Правилами Рекламной игры.

Участник — физическое лицо, которое приобрело один или несколько Товаров-
партнеров и выполнило требования, необходимые для участия в Рекламной игре.

Кассовый (товарный) чек — документ, подтверждающий факт приобретения 
товаров, в том числе одного или нескольких Товаров-партнеров, который должен 
содержать сведения о номере документа, наименование продавца, дату продажи, 
наименование, количество и цену товара, итоговую сумму.

Фактом покупки товара в интернет-магазине www.e-dostavka.bv и www.gipermall.by 
является факт выдачи продавцом кассового и/или товарного чека после оплаты товара 
покупателем (получателем). 

Персональные данные — совокупность личных данных физического лица, кото-
рые необходимо зарегистрировать (или проверить) в личном кабинете, а именно:

- фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно),
- адрес электронной почты (желательно);
- абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи 

Участника в международном формате (обязательно).
Сайт Интернет-магазинов  — www.e-dostavka.by и www.gipermall.by.

1. Организатор Рекламной игры
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «АМК «РЭПКА», юридическое лицо согласно законодательству Республики 
Беларусь с местонахождением по адресу: г. Минск 220053, ул. Будславская, 2, оф. 11, 
УНП 191728827, зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
Республики Беларусь решением от 23 августа 2012 года в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры 
Заинтересованным лицом Рекламной игры является ЗАО «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

ЕВРООПТ», Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 
Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 229. 

3. Участники Рекламной игры
К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие или пребывающие в Республике Беларусь, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории 
Республики Беларусь или национальный паспорт той страны, гражданином которой 
он является, или документ, подтверждающий личность (для лиц без гражданства), 
и постоянно проживающие или пребывающие в Республике Беларусь, достигшие 
18 лет (далее по тексту – Участники).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношени-
ях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также 
лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

4. Наименование Рекламной игры: «Айфономания. Тур 4».
5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
6. Срок начала Рекламной игры: 03 июля 2020 г.
7. Срок окончания Рекламной игры: 12 августа 2020 г. 

8. Наименования товаров, в целях стимулирования реализации которых про-
водится Рекламная игра: товары, реализуемые в Интернет-магазинах e-dostavka.by 
и gipermall.by на территории Республики Беларусь, с обязательной покупкой одного 
или нескольких следующих Товаров-партнеров:

Таблица №  1

№  п/п Наименование товара
Количество начисляемых 

игровых кодов

1 Квас Алiварскi ПЭТ 1,0 л. 1

2 Квас Алiварскi ПЭТ 1,5 л. 2

3 Квас Алiварскi ПЭТ 2,0 л. 3

4
Квас «Алiварскi квас чорны «Dark Side» 
(«Аливарский квас чёрный «Дарк сайд») (Пэт 1,5 л.)

2

5
Квас «Алiварскi квас чорны «Dark Side» 
(«Аливарский квас чёрный «Дарк сайд») (Пэт 2,0 л.)

3

6 Напиток энергетический Flash Up Energy банка 0,33 1

7 Напиток энергетический Flash Up Energy ПЭТ 0,5 3

Полный перечень Товаров-партнеров, участвующих в Рекламной игре, указан также 
на сайте Интернет-магазинов www.e-dostavka.by и www.gipermall.by.

9. Призовой фонд Рекламной игры 
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и денежных 

средств Заинтересованного лица (ЗАО «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЕВРООПТ») в размере 
25 641,34 (двадцать пять тысяч шестьсот сорок один) белорусский рубль 34 копейки. 
Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы (далее – Призы):

Таблица №  2

Приз
Кол-во, 

шт.
Номинал за ед., 

бел. руб. 
Всего стоимость, 

бел. руб.

Приз 1

Смартфон Apple iPhone 11 PRO 64 GB 
Midnight Green, Model A2215, MWC62RM/A 5

2 863,00 14 315,00

Денежное вознаграждение 406,88 2 034,40

Приз 2

Денежный приз 2 737,70 1 2 737,70 2 737,70

Приз 3

Денежный приз 1 358,39 2 1 358,39 2 716,78

Приз
Кол-во, 

шт.
Номинал за ед., 

бел. руб. 
Всего стоимость, 

бел. руб.

Приз 4

Денежный приз 668,73 2 668,73 1 337,46

Приз 5

Подарочный сертификат на покупку 
товаров в интернет-магазине e-dostavka.by, 
номиналом 50 рублей
Срок действия 31.07.2020–30.08.2020

50 50,00 2 500,00

ИТОГО 25 641,34

10. Порядок участия в Рекламной игре
10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо:
- в срок с 03.07.2020 г. по 24.07.2020 г. включительно совершить покупку на сайте 

Интернет-магазина www.e-dostavka.by или www.gipermall.by на сумму не менее 80,00 
белорусского рубля любых товаров, в том числе 1 либо несколько Товаров-партнеров, 
указанных в таблице № 1 п. 8 настоящих Правил. 

- в срок с 00:00:00 03.07.2020 г. по 23:59:59 24.07.2020 г. достоверно заполнить 
Персональные данные (либо проверить корректность ранее заполненных данных) и 
подтвердить согласие на участие в Рекламной игре в личном кабинете.

В случае если Персональные данные и согласие на участие в рекламных мероприя-
тиях было подтверждено ранее, повторное подтверждение не требуется.

10.2. Игровые коды присваиваются с первого разряда (0000001, 0000002, 0000003 
и т. д.).

Каждому покупателю, который совершил действия, указанные в п.10.1 настоящих 
Правил, присваивается следующий после последнего присвоенного, Игровой код на 
дату и время выдачи продавцом кассового и/или товарного чека после оплаты товара 
покупателем (получателем).

11. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в 
том числе порядок определения выигравших Участников Рекламной игры:

11.1. В розыгрыше Призов участвуют Игровые коды, начисленные за покупки 
только тех участников, которые указали необходимые Персональные данные в личном 
кабинете и подтвердили свое согласие на участие в Рекламной игре в сроки, указанные 
в п.10.1 настоящих Правил.

11.2. Участник, не выполнивший действия, указанные в п.10, не участвует в 
Розыгрыше Призов.

11.3. Розыгрыш Призов проводится в офисе Организатора по адресу: г. Минск, 
ул. Будславская, 2, оф. 11.

К моменту розыгрыша Призов Организатором формируется Список Игровых 
кодов по возрастанию, сформированный согласно п. 10.2 настоящих Правил (далее — 
Список), с указанием фамилии, имени, отчества Участников, даты и времени выдачи 
продавцом кассового и/или товарного чека, а также даты и времени подтверждения 
согласия на участие в Рекламной игре. Все Игровые коды имеют одинаковую раз-
рядность.

Таблица №  3 

Дата и время 
розыгрыша

Участвуют Игровые коды, 
присвоенные за покупку, 
совершенные в период

Участник подтвердил 
свое участие в Игре, 

заполнив 
Персональные данные 

в личном кабинете

Призы 
для розыгрыша

31.07.2020,
в 12:00

с 03.07.2020 (00:00:00) 
по 24.07.2020 (23:59:59)

не позднее 23:59:59
24.07.2020

1. Приз 1, 5 шт.
2. Приз 2, 1 шт.
3. Приз 3, 2 шт.
4. Приз 4, 2 шт.
5. Приз 5, 50 шт.

Вышеуказанные Призы разыгрываются в порядке, указанном в Таблице №  3.
11.4. Определение победителей Призов «Приз 1–5»:
Для проведения розыгрыша используется лототрон и 10 одинаковых непрозрачных 

шаров с цифрами от 0 до 9 внутри. Определение номеров Победителей происходит 
путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых 
из лототрона. Для определения первой слева цифры номера Победителя лицо, прово-
дящее розыгрыш, помещает в лототрон шары с номерами от 0 по первую слева цифру 
последнего порядкового номера Участника согласно соответствующему списку. Шары 
перемешиваются, из лототрона путем случайной выборки извлекается шар, номер 
которого определяет искомую цифру. Для определения второй и последующих цифр 
номера Победителя в лототрон загружаются все десять шаров. После извлечения 
каждого шара производится проверка на соответствие полученной комбинации цифр 
номеру Участника согласно соответствующему списку. При отсутствии полученной 
комбинации цифр в номерах по списку извлеченный шар не возвращается в лототрон, 
а лицо, проводящее розыгрыш, извлекает следующий шар. Шары извлекаются до 
тех пор, пока полученная комбинация не совпадет с номером Участника по списку. 
Процедура повторяется до определения 5 (пяти) Победителей Приза 1, 1 (одного) 
Победителя Приза 2, 2 (двух) Победителей Приза 3, 2 (двух) Победителей Приза 4 
и 50 (пятидесяти) Победителей Приза 5.

11.5. Результат Розыгрыша в обязательном порядке фиксируется в протоколе 
розыгрыша, подписанном присутствующими на заседании членами комиссии.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок 
получения выигрыша

12.1. Победители Призов «Приз 1–5» извещаются о выигрыше не позднее 
04.08.2020 посредством уведомления на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации в личном кабинете на сайтах Интернет-магазинов, а также SMS-рассылки 
на абонентские номера мобильных телефонов сотовых операторов.

12.2. Для получения Призов Победителям необходимо выполнить следующие 
действия:

- Для получения Приза 5 Победителю необходимо осуществить активацию элек-
тронного подарочного сертификата в разделе «Мои промокоды» в личном кабинете 
на сайте Интернет-магазина при совершении покупки в срок не позднее 30.08.2020. 
Подарочные сертификаты будут доступны для активации в личном кабинете Победи-
теля в день розыгрыша.

- Для получения Приза 1 Победитель должен приехать в офис Организатора 
по адресу: г. Минск, ул. Будславская, 2, оф. 11 в будние дни с 12.00 до 16.00 в пе-
риод с 05 августа 2020 года по 12 августа 2020 года, а также в субботу 08 августа 
2020 года с 10.00 до 13.00 предварительно связавшись с Организатором по теле-
фонам: +375 44 726 90 08; +375 33 300 99 78. Победитель обязан предъявить паспорт 
гражданина Республики Беларусь (или вид на жительство), национальный паспорт той 
страны, гражданином которой он является, или документ, подтверждающий личность 
(для лиц без гражданства), а также подписать все необходимые документы, связанные 
с получением приза.

- Для получения Призов 2–4 Победитель должен приехать в офис Организатора 
по адресу: г. Минск, ул. Будславская, 2, оф. 11 в будние дни с 12.00 до 16.00 в пе-
риод с 05 августа 2020 года по 12 августа 2020 года, а также в субботу 08 августа 
2020 года с 10.00 до 13.00 предварительно связавшись с Организатором по телефонам 
+375 44 726 90 08; +375 33 300 99 78. Победитель обязан предъявить паспорт гражда-
нина Республики Беларусь (или вид на жительство), национальный паспорт той страны, 
гражданином которой он является, или документ, подтверждающий личность (для лиц 
без гражданства), реквизиты карт-счета для перечисления денежных средств, а также 
подписать все необходимые документы, связанные с получением приза.

12.3. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Орга-
низатор при вручении Призов 1-4 выступает налоговым агентом и обязан удержать 
сумму подоходного налога непосредственно из денежных средств Призов 1–4. 

12.4. Организатор не оплачивает Победителям Рекламной игры расходы, связанные 
с проездом к месту получения призов.

12.5. В случае если Победителем Рекламной игры является несовершеннолетний 
Участник, призы выдаются законному представителю (родителю, усыновителю, по-
печителю) при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь/вида на 
жительство на территории Республики Беларусь законного представителя и свиде-
тельства о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство 
несовершеннолетнего лица).

12.6. В случае если Победитель не может получить Призы 1–4 лично, Призы 1–4 
может получить его доверенное лицо по предъявлении своего паспорта (вида на жи-
тельство) и доверенности от Победителя, заверенной нотариально, а также подписать 
все необходимые документы, связанные с получением приза. 

12.7. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена ис-
ключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

12.8. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, 
связанные с призами, возникшие после передачи Победителям. 

12.9. В случае если призы не получены в установленные Правилами Рекламной 
игры сроки призы остаются в распоряжении Организатора.

13. Комиссия по проведению Рекламной игры, регламент деятельности
13.1. Для контроля за соблюдением официальных Правил Рекламной игры, утверж-

дением результатов, подведением итогов по результатам проведения Рекламной 
игры, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным и письменным 
жалобам, и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор 
создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе:

- Петраков Никита Сергеевич, специалист отдела маркетинга, ЗАО «интернет-
магазин Евроопт»;

- Ананич Михаил Михайлович, заместитель директора ООО «АМК «РЭПКА»;
- Прыгунова Ольга Юрьевна, специалист по маркетингу ООО «АМК «РЭПКА»;
- Чикилева Елена Александровна, специалист по маркетингу ООО «АМК «РЭПКА»;
- Костюк Дарья Валерьевна, специалист по маркетингу ООО «АМК «РЭПКА».

14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры.
14.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 

начала Рекламной игры.
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок 

до 08.08.2020 включительно.
14.3. Имена Победителей Рекламной игры будут размещены на сайте интернет-

магазина.
14.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно по-

лучить по телефону горячей линии «440» с 08.30 до 20.30.

15. Прочие условия
15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими Правилами, и принятие на себя обязательства соблюдать 
все их условия и требования.

15.2. Участники Рекламной игры, претендующие на получение приза, обязуются 
заполнить и подписать все необходимые для получения выигрыша документы, предо-
ставляемые Организатором Рекламной игры.

15.3. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглашаются 
с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные мате-
риалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) 
информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты 
какого-либо вознаграждения участникам. Победитель Рекламной игры дает свое 
согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных 
материалов, подготовленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без вы-
платы ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы 
принадлежат Организатору.

15.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участ-
ником в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

15.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматрива-
ются в судебном порядке, согласно законодательству Республики, Беларусь.

15.6. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении орга-
низации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по адресу: 
Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 2, оф. 11.

Свидетельство № 3809 о регистрации рекламной игры, зарегистрированной 
29 июня 2020 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Айфономания. Тур 4»

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приоб-

рести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает 
стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя 
аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в раз-
деле «Недвижимость».

Аукцион состоится 06.08.2020 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. Жилуновича, 15, офис 318 (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 – 03.08.2020 в 15.00.

 Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, 
г. Минск, пр-т Независимости, 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 
6 августа 2020 года.

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

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; +375 44 763 62 63

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 06.08.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Объект недвижимости в составе незавершенного 
незаконсервированного капитального строения и земельного 
участка с кадастровым номером 622284802601000196 площа-
дью 0,2491 га, расположенный по адресу: Минская обл., Дзер-
жинский р-н, Боровский с/с, д. Старинки. Наружная площадь 
(площадь застройки) – 179 кв. м. Начальная цена продажи – 
26 989,20 бел. рубля, размер задатка – 2 698,92 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 
410/С-1670 общей площадью 105,4 кв. м, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Госпитальная, 11/18. 
Назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наи-
менование: склад продовольственный. Составные части и при-
надлежности: подвал под зданием. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 420850100001010158 площадью 
0,4031 га. Начальная цена продажи – 1 953,00 бел. рубля, раз-
мер задатка – 195,30 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Незавершенное незаконсервированное ка-
питальное строение с инвентарным номером 700/U-, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
пер. Слободской, 14. Наружная площадь (площадь застройки) 
– 125 (166) кв. м Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 740100000004002010 площадью 0,1288 га. Началь-
ная цена продажи – 196 560,00 бел. рубля, размер задатка – 
19 656,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 
620480408601000073 площадью 0,2500 га, расположенный 
по адресу: Минская обл., Березинский р-н, Березинский с/с, 
д. Тростянка, ул. Советская, 9. Целевое назначение: земель-
ный участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома). Начальная цена 
продажи – 2 610,00 бел. рубля, размер задатка – 261,00 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 600/D-99288 общей площадью 92,1 кв. м, расположен-
ное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 
д. Липовая Колода, ул. Ясная Поляна, 1-2. Назначение: торговое 
помещение, наименование: изолированное помещение № 2. 
Начальная цена продажи – 84 240,00 бел. рубля, размер за-
датка – 8 424,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 
130/С-29105 общей площадью 75,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Пинский р-н, Логишинский п/с, д. Ков-
нятин, ул. Советская, 47. Назначение: здание одноквартирно-
го жилого дома, наименование: одноквартирный жилой дом. 
Составные части и принадлежности: один деревянный сарай. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
125475504601000167 общей площадью 0,1800 га. Началь-
ная цена продажи – 2 079,00 бел. рубля, размер задатка – 
207,90 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Единый объект недвижимого имущества в составе:
1. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-

51596 общей площадью 4 416,0 кв. м, расположенное по адре-
су: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. 
Назначение: сооружение специализированное транспорта, 
наименование: площадка для подготовки водителей авто-
транспортных средств (автодром). Составные части и при-
надлежности: покрытие, основание. Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 741000000007002152 
площадью 0,4852 га. 

2. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
51597 общей площадью 540,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. Назна-
чение: забор кирпичный, наименование: забор кирпичный. Со-
ставные части и принадлежности: заполнение, столбцы, цоколь. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
741000000007002152 площадью 0,4852 га.

Начальная цена продажи – 70 156,80 бел. рубля, размер 
задатка – 7 015,68 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 500/D-70776468 общей площадью 41,7 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Минск, ул. Слободская, 72-76. Назначение: 
помещение транспортного назначения, наименование: гараж. 

Начальная цена продажи – 23 400,00 бел. рубля, размер за-
датка – 2 340,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 300/D-12156 общей площадью 46,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Крестьянская, 26-15. 
Назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду; 
наименование: помещение, не относящееся к жилищному фон-
ду. Начальная цена продажи – 129 600,00 бел. рубля, размер 
задатка – 12 960,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 
615/С-4207 общей площадью 620,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Минская обл., Червенский р-н, Червенский с/с, д. Остро-
вы, ул. Центральная. Назначение: здание административно-
хозяйственное, наименование: контора. Составные части и при-
надлежности: подвал. Расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 625880400001000557 площадью 0,0987 га. 
Начальная цена продажи – 88 668,00 бел. рубля, размер за-
датка – 8 866,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-32897 общей площадью 1083,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Фока-
нова, 8А. Назначение: здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; 
наименование: здание арочного склада. Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 321850100001000284 пло-
щадью 6,7799 га. Начальная цена продажи – 125 280,00 бел. 
рубля, размер задатка – 12 528,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-20796 общей площадью 575,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, пер. Пер-
вомайский 1-й, 2Ж. Назначение: здание нежилое; наименование: 
административное здание. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 321850100001001083 площадью 0,7817 га. 
Начальная цена продажи – 84 996,00 бел. рубля, размер за-
датка – 8 499,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Единый объект недвижимого имущества: капи-
тальное строение с инвентарным номером 333/С-53082 общей 
площадью 551,1 кв. м, назначение: здание блока гаражей, наиме-
нование: одноэтажное кирпичное здание, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 322350100001000159 
площадью 10,8010 га (право постоянного пользования 
26/27), по адресу: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
г. Калинковичи, ул. Советская, 4/2. Начальная цена продажи – 
105 624,00 бел. рубля, размер задатка – 10 562,40 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 500/D-656043 общей площадью 108,9 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 185-20. Назначение: 
квартира, наименование: квартира № 20. Имеется самовольная 
перепланировка, незарегистрированная в установленном поряд-
ке. Начальная цена продажи – 336 600,00 бел. рубля, размер 
задатка – 33 660,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 710/D-48018 общей площадью 86,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Максима Горького, д. 41, 
кв. 63. Назначение: квартира, наименование: квартира 63. Имеет-
ся самовольная перепланировка, незарегистрированная в уста-
новленном порядке. Начальная цена продажи – 90 288,00 бел. 
рубля, размер задатка – 9 028,80 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 16. Машино-место № 31 с инвентарным номером 500/
D-798201874 общей площадью 12,6 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Минск, ул. Радищева, 3-174. Назначение: машино-место, 
наименование: машино-место. Начальная цена продажи – 
12 528,00 бел. рубля, размер задатка – 1 252,80 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Машино-место № 18 с инвентарным номером 
500/D-798201861 общей площадью 12,5 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Минск, ул. Радищева, 3-161. Назначение: машино-
место, наименование: машино-место. Начальная цена продажи – 
12 420,00 бел. рубля, размер задатка – 1 242,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»,
04.08.2020 г.

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1. 

Время начала собрания 11.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться 04 августа 2020 года 
с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2-й этаж, пом. 31

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
3. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО «Центр Моды».

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюда-
тельным советом ОАО «Центр Моды». 

За 10 дней до проведения общего собрания проект решения собрания с приложени-
ем необходимых обоснований и пояснений будет выслан представителям государства и 
каждому акционеру, владеющему более 10 % акций Общества. Указанные материалы 
будут доступны для ознакомления иным акционерам (их представителям) по месту 
нахождения Общества в срок не менее 7 дней до проведения собрания (с 23.07.2020 
(в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), а также в день проведения 
Собрания с 10.00 до окончания собрания.

Для регистрации участник собрания предъявляет:
- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера 

и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юриди-

ческого лица и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, – до-

кумент, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удо-
стоверяющий личность.»

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра 
акционеров на 01.07.2020 г.

УНП 100649747

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гомельский филиал Республиканского унитарного предприятия 
«Институт недвижимости и оценки» (организатор торгов) 

информирует о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности – 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ RENAULT KOLEOS, 
принадлежащего Республиканскому унитарному сервисному предприятию 

«Агентство развития и содействия инвестициям» на праве хозяйственного ведения.

Дата проведения аукциона: 30 июля 2020 г. в 10.00.

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1

Предмет торгов (лот № 1): легковой автомобиль RENAULT KOLEOS, регистрацион-
ный знак 0205 ЕЕ-3, год выпуска 2012. Страна-изготовитель: Корея. Тип: легковой 
универсал. Цвет: белый металлик. Номер кузова (рамы): VF1VY0C0VUC420021. Объем 
двигателя: 2500 см3. Вид топлива: бензин. Коробка передач – автоматическая. Пробег: 
ок. 200 000 км

Начальная цена: 21 195,05 рубля (без НДС*). Задаток: 1 059,75 рубля (без НДС*).
*Согласно п.п. 2.3 п. 2 ст. 115 Особенной части НК РБ

Местонахождение имущества: Гомельская область, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17

Местонахождение организатора торгов, контакты: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
тел. 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, e-mail: inogomel@tut.by, auction-gino@gino.by

Извещение о проведении аукциона опубликовано 26.06.2020 г. на сайте Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и на сайте 
Организатора торгов gino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС», 
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10а

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
капитальное строение, расположенное по адресу: 

г. Витебск, ул. 6-я Суражская, 9
Наименование (назначение) Общая площадь Инв. номер

Производственный комплекс 
(здание неустановленного назначения)

1509,9 кв. м 200/C-43097

Составные части и принадлежности: подвал, смотровая яма, крыльцо

Сведения о земельном участке с кадастровым номером 240100000001000475: 
предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,3532 га для 
обслуживания административно-производственных зданий

Обременения: частичная аренда

Начальная цена с НДС 20 % 386 400,00 белорусского рубля

Задаток 1 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо 
единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет 
электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута дого-
воренность по срокам и о порядке оплаты предмета электронных торгов, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после заключения договора купли-продажи

Дополнительные условия: возможность предоставления рассрочки на выпол-
нение обязательства по оплате частями сроком до 1 года, по договоренности 
с собственником

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 
5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение 2,5 % от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов без объяснения причин снятия

Дата и время 
начала

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 10.00 04.08.2020 г. 
Окончание торгов: 12.00 04.08.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки 
в случае если ставка поступила менее чем за 10 минут до 
окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 31.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

УНП 490318588
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