
10 4 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

На аукцион выставляется:

Сведения 
о предмете 
аукциона,

место 
нахождения 
имущества

Незавершенные незаконсервированные капитальные строения по 
ул. Карвата, 99/16, 99/17, 99/18 в г. Минске и право заключения 
договора аренды земельного участка для их обслуживания:
- незавершенное незаконсервированное капитальное строение 
по ул. Карвата, 99/16: общая площадь здания – 10 464,6 кв. м; 
фундамент – железобетон; наружные стены – блоки стеновые 
из ячеистого бетона, железобетон; внутренние стены – блоки 
стеновые из ячеистого бетона; перегородки – кирпичи; перекры-
тия – железобетон; крыша – рулонные кровельные материалы; 
готовность – 25 %;
- незавершенное незаконсервированное капитальное строение 
по ул. Карвата, 99/17: общая площадь здания – 47,3 кв. м; фун-
дамент – железобетон; наружные и внутренние стены – кирпичи; 
перегородки – кирпичи; перекрытия – плита железобетонная; 
крыша – металл; полы – бетон; готовность – 85 %;
- незавершенное незаконсервированное капитальное строение 
по ул. Карвата, 99/18: общая площадь здания – 46 кв. м; фунда-
мент – железобетон; наружные и внутренние стены – кирпичи; 
перегородки – кирпичи, перекрытия – плита железобетонная; 
крыша – металл; полы – бетон; электроснабжение – централизо-
ванная система; готовность – 95 %;

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

5 249 504 рубля 64 копейки (из них: начальная цена имущества – 
4 751 503 рубля 26 копеек (с понижением на 50 %), начальная 
цена права заключения договора аренды земельного участка – 
498 001 рубль 38 копеек)

Продавец 
имущества

Государственное пожарное аварийно-спасательное учреждение 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
конт. тел.: (017) 370 54 19. 
Осмотр объекта на местности участниками аукциона произво-
дится с участием представителя продавца – Дикуна Дмитрия 
Васильевича – тел.: (017) 370 54 19, (029) 609 49 96

Информация 
о земельном 
участке для 

обслуживания 
продаваемого 

имущества

Земельный участок площадью 2,2126 га с кадастровым номе-
ром 500000000001035229, в том числе с ограничениями в ис-
пользовании земель: 0,0580 га – охранные зоны линий связи и 
радиофикации, 0,0780 га – охранные зоны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт.
Вид вещного права на земельный участок – право аренды;
срок аренды – 5 лет (со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона, либо признании аукциона 
несостоявшимся)
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Направление возможного использования земельного участ-
ка – в соответствии с детальным планом территории в грани-
цах ул. Карвата – местного проезда – северной территории 
гаражной застройки – МКАД – продолжение улицы Ваупша-
сова – северо-западной границы ландшафтно-рекреационной 
зоны 95 ЛРпр-железной дороги сохранить функциональное 
назначение объекта «Комплексное здание для размещения 
аварийно-спасательных служб по ул. Карвата в г. Минске», как 
административно-деловое.
Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона обязан:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона или признании 
аукциона по продаже объектов государственной собственности 
и права заключения договора аренды земельного участка для 
обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести 
плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рас-
срочки ее внесения);
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды 
земельного участка обратиться в РУП «Минское городское агент-
ство по государственной регистрации и земельному кадастру» за 
государственной регистрацией земельного участка, прав, огра-
ничений (обременений) прав на него;
- обеспечить пользование предоставленным земельным участ-
ком в соответствии с целевым назначением и условиями его 
предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране 
земель;
- вносить арендную плату в соответствии с действующим за-
конодательством;
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды 
земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня принятия 
решения об изъятии и предоставлении земельного участка в 
аренду, в установленном порядке обратиться за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обреме-
нений) прав на него;
- при продлении срока аренды земельного участка до истечения 
срока аренды обратиться в установленном порядке за государ-
ственной регистрацией продления права

Размер 
задатка, срок 

и порядок 
его внесения, 

реквизиты 
расчетного 

счета

1 049 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе 
вносятся на р/с BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета 
государственного имущества Минского городского исполнитель-
ного комитета, назначение платежа – задаток для участия в 
аукционе

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и 
земельного участка в частную собственность или права заключения договора 
аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 7 октября 
2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на уча-
стие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие 
документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпри-
нимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 
язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-
ляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном законодатель-
ством порядке, при необходимости легализованную в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, 
подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответству-
ющему заявлению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала 
этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индиви-
дуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о 
совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные инди-
видуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия ру-
ководителя.

По заявлению победителя аукциона (единственного участника несостоявше-
гося аукциона) Минским городским исполнительным комитетом предоставляется 
рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного 
участка. Указанное заявление подается победителем аукциона (единственным 
участником несостоявшегося аукциона) в Минский городской исполнительный 
комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результа-
тах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении рассрочки внесения 
платы за право заключения договора аренды земельного участка принимается 
Минским городским исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земель-
ного участка предоставляется в порядке, установленном решением Минского 
городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении 
Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды 
земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аук-
циона) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения Минским городским исполнительным комитетом) за право заключения 
договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. 
Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до 
начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (единственным участником не-
состоявшегося аукциона) указанных действий и представления организатору 
аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий 
платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном 
порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор 
купли-продажи имущества. В тот же срок Минский городской исполнительный 
комитет передает победителю аукциона (единственному участнику несосто-
явшегося аукциона) выписку из решения об изъятии земельного участка и 
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним договор 
аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты имущества на срок не более одного года со дня заключе-
ния договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей может быть 
предоставлена при заключении договора купли-продажи по решению продавца 
по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на 
официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного комите-
та (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь (www. gki.gov.by).

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

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 20 сентября 2019 года 
открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, без 
учета НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 
аукциона – 
5 %, бел. 

руб.

Сумма 
задатка, без 
учета НДС 
(20 %), бел. 

руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку при-
обретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя 
возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных 
средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной 
доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. В соответствии с 
действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества 
осуществляется без учета НДС 20 %. Местонахождение лотов №№  2, 6, 7: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

2 Виброкаток двухколесный LTC06, инв. № 841 5 000,00 250,00 500,00

6
Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-5440А8 360031, кузов (рама) № Y3M5440A880001526, 2008 года 
выпуска, рег. знак АB 7249-3, №  инв. 2062

13 200,00 660,00 1 320,00

7
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551 A2 325, кузов (рама) № Y3M5551A280001267, 2008 года выпуска, 
рег. знак АK 8654-3, №  инв. 801. Прицеп-самосвал МАЗ 8571, кузов (рама) № Y3M85710080004471, 2008 года 
выпуска, рег. знак А 2344 А-3, №  инв. 901

14 050,00 702,50 1 405,00

8 Пожарная сигнализация (инв. № 32). Местонахождение: г. Гомель, ул. Советская, 74 9 150,00 457,50 915,00

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки квитанций и страховых полисов:

- квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ №№ 2275631, 2267546, 4460742;

- полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1774802, 1813523, 
1772676, 1681729, 1681737, 1681747;

- полис «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-
вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» формы 
2РН, 2РП серии БИ № 0070512.

 УНП 100782388

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 185-
37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 
700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 
8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Никола-
евна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): 
р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской об-
ласти ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 4 сентября 2019 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 заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 18 сентября 2019 г. в 16.00 включительно 
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только единственным участником (претендентом 
на покупку), объекты аукциона продаются 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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты 
и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением От-
крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ 
от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)». Ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах раз-
мещено в газете «Звязда» от 17.04.2019 г. № 72 (28939). 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, раздел «Аукционы» и 
www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной собственности и права 
заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: Комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, 
каб. 2, тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 8 октября 2019 года в 15.00. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и 

место проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский 
райисполком, зал заседаний, 03.10.2019 г. в 15.00

3
Продавец и его 

адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский 
райисполком

4

Земельный 
участок, его 
кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,0366 га, кадастровый номер 
624883604601000541 аг. Слобода, Пекалинский 
сельсовет
Лот № 2 – площадь 0,7001 га, кадастровый номер 
624850100005000831 г. Смолевичи
Лот № 3 – площадь 1,0118 га, кадастровый но-
мер 624880802901000175, дер. Заречье (объект 
№ 52/2018) Драчсковский сельсовет

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Лот № 1 – для строительства и обслуживания тор-
гового павильона (1 16 03  земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли)
Лот № 2 – для строительства и обслуживания торго-
вого объекта в северо-западной части г. Смолевичи 
(1 16 03  земельный участок для размещения объ-
ектов розничной торговли)
Лот № 3 – для строительства и обслуживания мно-
гоквартирных жилых домов (1 09 01  земельный 
участок для размещения объектов многоквартир-
ной жилой застройки)

7 Сроки аренды
Лот № 1 – 99 лет
Лот № 2 – 99 лет
Лот № 3 – 99 лет

8 Начальная цена
Лот № 1 – 3 000 рублей

Лот № 2 – 300 000 рублей
Лот № 3 – 350 000 рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица;
В) при проектировании и строительстве учесть ре-
гламент использования и застройки земельного 
участка, установленный градостроительным па-
спортом;
Г) получить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
на инженерно-техническое обеспечение объекта 
строительства, разрешение Смолевичского рай-
исполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать строительный проект на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий 2 лет;
 приступить к строительству объекта в течение ше-
сти месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
такого объекта;
Д) без права предоставления рассрочки

10
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 – возможность подключения электроснаб-
жения, газоснабжения

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона 

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной стартовой цены на р/с BY98 A
KBB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Борисов, пр-т Революции, 47, 
УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой «за-
даток за земельный участок») 

13 

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с 

продаваемым 
земельным 
участком

Каждый четверг с 9.00 до 12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот 
№ 1 – 2050,2 руб., лот № 2 – 49687,59, в том числе: убытки – 1407,83 руб., 
потери – 45467,28 руб., лот № 3 – 3233,5 руб.) затраты на публикацию и 
размещение в сети Интернет информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 27.09.2019 г. до 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе на адрес продавца необходимо представить: 
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий рас-

четный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;   
- юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

- представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (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 проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованная в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его 
участии.

ЗАО «Центр промышленной оценки» 

информирует о снятии с аукциона, назначенного на 01.10.2019 (публика-
ция извещения в газете «Звязда» от 29.08.2019), изолированного поме-
щения, инв. номер 644/D-50243, общ. пл. 2565,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Константина 
Заслонова, 34-1, принадлежащего ОАО «Купалинка».

Контактный телефон +375 (44) 704 92 06
E-mail: auction@cpo.by УНП 191021390


