
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении 15 мая 2019 г. в 10.00 повторного открытого 

аукциона со снижением начальной цены на 10 % после вторых 

несостоявшихся торгов по продаже объектов недвижимости 

(лот № 1), принадлежащих Открытому акционерному 

обществу «Гомельский завод пусковых двигателей имени 

П. К. Пономаренко» на праве собственности

Состав лота № 1:

Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/

С-107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное 

кирпичное здание, год постройки 1993. Общая площадь 2311,3 кв. м. Составные 

части и принадлежности: крыльца.

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение спе-

циализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. 

Открытая площадка, год постройки 2003. Площадь 1812 кв. м. Составные 

части и принадлежности: площадка, ворота, ворота. Часть сооружения – 

520,0 кв. м сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. № 350/С-56078. Назначение: здание специализи-

рованное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не 

определен. Общая площадь 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана в 

аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыки-

на, 150.

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на пра-

ве постоянного пользования площадью 0,4858 га, с кадастровым номером 

340100000005005823. Переход права на земельный участок осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назначе-

ние: помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное помеще-

ние расположено в пристройках к двухэтажному кирпичному зданию 1950 года 

постройки. Общая площадь 294,9 кв. м. Часть помещения – 134,0 кв. м, сдана 

в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объекта: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыки-

на, 150-1.

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изо-

лированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 8,4705 

га, с кадастровым номером 340100000005001181. Переход права на земельный 

участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь.

Начальная цена лота № 1 – 518 657,53 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). 

Задаток по лоту № 1 – 51 865,75 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, 

ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необхо-

димых 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 14 мая 

2019 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 за-

даток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную 

регистрацию с 09.00 до 10.00 15 мая 2019 г. Допускается участие на стороне 

покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-

ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения 

аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единствен-

ный зарегистрированный 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 реги-

страции организации и их подлинники для заверения их копий организатором 

аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию 

договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализован-
ные 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 уча-
стие 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 недвижимо-
сти и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 4 мая 
2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, 
приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победи-

телем 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 те-

чение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона 

уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в 

размере 2 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 рабочих 

дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Про-

давцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному 

договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформи-

рованную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем 

аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не до-

стигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объектов, такая оплата 

должна быть произведена в течение 60 рабочих дней с момента заключения 

договора купли-продажи Объектов.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было 

опубликовано в газете «Звязда» от 26.02.2019 г. № 38, от 11.04.2019 г. № 68.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23. 

  +375 (232) 32-46-47; 32-18-95 

 сайт: gino.by  e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей 

имени П. К. Пономаренко», г. Гомель, ул. Барыкина, 150. 

 +375 (29) 318-68-11, +375 (232) 23-84-02.

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже права проектирования и строительства 
капитального строения (ул. Словацкого) в городе Гродно 21 мая 2019 года

№ 

п/п
Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га, 

срок аренды

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей 

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы на подготовку 
документации для 

проведения аукциона, 
рублей 

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 

участка и сносом расположенных на нем 
объектов недвижимости, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

г. Гродно

ул. Словацкого, 
на участке домов 

№ 16 и № 16А

0,2018, 

5 лет

Многоквартирный 
2-3 этажный 
жилой дом с 
мансардой

31 821,78 3 182,18 5 715,03 

Снос зданий, 
сооружений, зеленых 

насаждений, 
попадающих под 
пятно застройки

127 612,51

 Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельного участка 
в собственность в г. Гродно (ул. Полевая) 21 мая 2019 года

№

лота
Наименование 

объекта
Местонахождение объекта

Площадь земельного 
участка (га)

Кадастровый 
номер

Ориентировочная стоимость затрат 
на изготовление документации, руб.

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1
Земельный 
участок У-5* 

район улиц Неманской – 
Петра Милонеги – Полевой

0,1091 440100000002009570 3 424,93 60 810,01 10 000

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на 

участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо единствен-

ному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и 

проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предо-

ставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; обращение 

за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гродненское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный 

срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукцио-

на несостоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном порядке 

технической документации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие 

земельных участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить 

не позднее одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной 

документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 

в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О не-

которых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, 

объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 21 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ле-
нина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 

8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее 

обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражданина – 

нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 

предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители граждан – 

документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 4 мая по 15 мая 2019 года включительно в рабочие 
дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия 

двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету аукциона 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на приобретение земельного участка как единственный, 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несо-

стоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона за-

траты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 

с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 

для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 

доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 

частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Грод-

ненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для 

про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома, а также один экземпляр 

протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному рас-

чету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией 

прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение 

Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает 

силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоя-

тельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт 
организатора торгов www.grodno.gov.by

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строе-

ний (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором 

находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия 

предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой и иной до-

кументации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участ-

ках и их характеристики содержатся на планово-картографических материалах в 

составе земельно-кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осу-

ществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое 

обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и со-

гласующими организациями (согласно перечню, установленному Гродненским 

горисполкомом).

Аукцион состоится 21 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 

предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя кон-

солидированных участников – двух и более индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 15 мая 2019 года в размере, указанном в графе 6 

таблицы, перечисляемый расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в 

филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 

590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости»,

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее 

обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования; 

дополнительно представляется: индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

без нотариального засвидетельствования; представителем индивидуального пред-

принимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или 

уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – 

доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 

с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполно-

моченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 

подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или до-

кумент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык; консолидированными участниками для участия в 

аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии 

в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять 

на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать 

протокол о результатах аукциона, (его представитель) предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предприни-

мателями, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии 

в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 

доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо до-

кумент, подтверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомле-

ние с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 

2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. со 2 мая по 
15 мая 2019 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия двух 

или более участников. Победителем торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, аук-

цион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляется такому 

лицу при его согласии с внесением платы за право заключения договора аренды 

земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 

на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона 

в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 

(часть платы – в случае предоставления Гродненским горисполкомом рассрочки 

ее внесения);

- возместить Гродненскому горисполкому расходы по подготовке документации 

для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 

аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, 

порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала 

при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому 

организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного участка 

осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного участ-

ка Гродненский горисполком заключает с победителем аукциона либо единственным 

участником несостоявшегося аукциона договор на реализацию права проектирова-

ния и строительства капитальных строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустрои-

тельной и градостроительной документацией по земельным участкам (в том числе 

с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуни-

каций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфра-

структуры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности 

производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

 ОАО «Черметремонт» сообщает, что в связи с несоблюдением кворума 

собрание 25.04.2019 года считается неправомочным, что обязывает Общество 

в кратчайшие сроки провести внеочередное собрание акционеров ОАО «Черме-

тремонт» 15 мая 2019 года. Место проведения собрания – Минский р-н, аг. Га-

тово, ОАО «Черметремонт», актовый зал, время проведения собрания – 15.00. 

Место и время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 

с 14.00 до 15.00 по месту его проведения. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность (для представителей).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году 

и основных направлениях деятельности общества на 2019 год.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2018 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии 

финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. 

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2018 год. 

5. Утверждение порядка распределения прибыли общества.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии. 

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 

повестки дня собрания: 

– в рабочие дни (понедельник–пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 

29.04.2019 года, в приемной ОАО «Черметремонт», по адресу: Минский район, 

аг. Гатово, ОАО «Черметремонт»;

– в день проведения собрания – с 14.00 до 15.00, по месту его прове-

дения.
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РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Наименование объекта
Начальная цена 

продажи, руб. без НДС
Размер задатка, 

руб.

ЛОТ № 1 – Грузовой бортовой MAZ 53366 021, год выпуска 2000 г., регистрационный знак AI0144 3 600,00 360,00

ЛОТ № 2 – Грузовой бортовой тентовый MAZ 437143 332, год выпуска 2008 г., регистрационный знак АВ 
6394-1

7 100,00 710,00

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/сдля перечисления 
задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 4 июня 2019 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325, Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов  для участия в аукционных торгах и иную информацию можно узнать 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13 ; 21-88-81, 8 029 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
 Последний день приема заявлений – 3 июня 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 
а также возмещение затрат Организатору аукционных торгов

Считать недействительным полис 2РН, 
2РП БО № 0803908 ЗАО «СК «Эрго»

Считать недействительным утерянный бланк 

ЗАСО «ТАСК» внутреннего ОСГО ВВ 8189544


