
10 7 сакавіка 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 марта 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, состоится повторный открытый аукцион по 
продаже права заключения договора аренды здания мастерских с навесом, расположенного по адресу: 

Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Товарная, д. 98/37, находящегося в республиканской 
собственности и принадлежащего Транспортному республиканскому унитарному предприятию 

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на праве хозяйственного ведения

№

лота

Наименование объекта аренды
Аренду-

емая пло-
щадь,

(м2)

Ставка арендной пла-
ты за 1 кв. м в месяц, 

бел. руб.

Начальная цена продажи права 
заключения договора аренды 

(в т. ч. НДС 20 %), бел. руб.

Размер задатка

(в т. ч. НДС 20 %),

бел. руб.

1
Здание мастерских, инв. № 320/С-19704 288,5 2,54

1497,76 74,89
Навес 66,0 2,56

Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды от 
сдачи в аренду составляет 1 (для здания мастерских).

Срок договора аренды: 3 года, начиная со дня подписания договора аренды сторонами. Цель использования объекта аренды: для производства и (или) реали-
зации товаров (продукции), размещения складских помещений, выполнения работ и оказания услуг. Шаг аукциона: 5 % 

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588.  Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 
№ 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 7 марта 2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю аукциона), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
права заключения договора аренды, сформированной в установленном порядке. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых 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 16 марта 2020 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного 
срока, не рассматриваются. Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор выдает билет участника аукциона, в котором указан порядковый номер реги-
страции данного лица.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 

в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 

09.00 до 10.00 17 марта 2020 г. Договор аренды может быть заключен только с участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю). 

Заключение договора аренды здания, целевое назначение которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу 

законодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе, лицом, приравненным к победителю аукциона, признается единственный 

зарегистрированный участник аукциона, согласившийся купить предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель аукциона (лицо, приравненное 

к победителю аукциона) не имеет права отчуждать право аренды объекта третьим лицам, а также сдавать объект в субаренду. 

При подаче заявления участник должен иметь: копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе по 

соответствующему лоту, на счет арендодателя, указанный выше; представитель физического лица  и индивидуального предпринимателя – нотариально заверенную 

доверенность, представитель юридического лица – доверенность на подтверждение полномочий, заверенную в установленном порядке, руководитель юридического 

лица – соответствующий документ, подтверждающий его полномочия; индивидуальные предприниматели  и юридические лица, резиденты РБ – копию свидетельства 

о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; нерезидент РБ – документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица, а также легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из государственного реестра страны происхождения, 

датированную не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения. При подаче заявления на участие в аукционе заявители предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий 

личность. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  в учреждении банка, необходимо его открыть до подачи заявления на участие в аукционе.

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона оплатить арендодателю стоимость права 

заключения договора аренды, за вычетом внесенной суммы задатка, и возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной 

сумме которых уведомляется перед началом аукциона. Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона 

и подписания соответствующего протокола.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (лицом, приравненным к нему) в случаях, предусмотренных законодательством и со-
глашением, составляет пять базовых величин за каждый случай нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 08.10.2019 № 191.

Организатор аукциона: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 

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

Арендодатель: Гомельская дистанция гражданских сооружений РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», г. Гомель, ул. Хозяйственная, 19. 

Контактные лица, ответственные за демонстрацию объекта в г. Жлобине: Рожков Александр Анатольевич, 8 (029) 343-66-10, 8 (02334) 6-38-77;

Чикилев Игорь Владимирович, 8 (029) 691-39-27, 8 (02334) 6-36-77.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
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Наименование, характеристики и местонахождение про-
даваемого имущества

Начальная 
цена,

бел. руб.

Размер за-
датка, 

бел. руб.

1

«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-22 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,3 кв. м)

235 920,00 3000,00

2

«квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-23 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь –
54,9 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,6 кв. м)

172 800,00 3000,00

3

«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-24 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,4 кв. м)

226 290,00 3000,00

4

«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-25 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м)

217 455,00 3000,00

5

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-26 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,3 кв. м)

137 330,00 3000,00

6

«квартира 27» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-27 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300,00 3000,00

7

«квартира 28» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-28 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,4 кв. м)

217 740,00 3000,00

8

«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-29 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175,00 3000,00

9

«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-30 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,2 кв. м)

137 020,00 3000,00

10

«квартира 31» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-31 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,3 кв. м)

171 900,00 3000,00

11

«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-32 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,7 кв. м)

215 745,00 3000,00

12

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-33 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м)

225 720,00 3000,00

13

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 

22-34 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 

55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м)

173 100,00 3000,00

14

«квартира 35» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 

22-35 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 

90,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,1 кв. м)

235 440,00 3 000,00

15

«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 

22-36 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 

73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)

217 170,00 3000,00

16

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 

22-37 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 

55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300,00 3000,00

17

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-38 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00 3000,00

18

«квартира 39» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-39 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885,00 3000,00

19

«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-40 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь –
73,4 кв. м, общая площадь по СНБ –75,4 кв. м)

214 890,00 3000,00

20

«квартира 41» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-41 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)

172 200,00 3000,00

21

«квартира 42» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
22-42 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,2 кв. м)

137 020,00 3000,00

22

«квартира 43» по адресу: г. Минск, ул. Космонав-
тов, 22-43 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175,00 3000,00

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, 

г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условия торгов: 
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организа-

цию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов;

2. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-
продажи и основанных на нем прав, оплачиваются победителем торгов (по-
купателем).

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, включая 
индивидуальных предпринимателей, внесшие задаток по соответствующему 
предмету торгов и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию 
платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического или физического лица (для 
физического лица – документ, удостоверяющий личность; для представителя 
физического лица – документ, удостоверяющий личность представителя, и но-
тариально заверенная доверенность; для представителя юридического лица – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица), а также при необходимости иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на участие в торгах (назначение пла-
тежа – задаток для участия 09.04.2020 в аукционных торгах по продаже жилых 
помещений по предмету торгов №_ _). 

Участнику, не ставшему победителем торгов (покупателем), внесенный 
задаток (задатки) возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

С победителем торгов (покупателем) в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов заключается авансовое соглашение купли-продажи жилого 
помещения (по форме, установленной продавцом имущества).

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается в течение 10 рабочих дней со дня поступления (зачисления на 
расчетный счет продавца имущества) от победителя торгов (покупателя) суммы 
аванса в соответствии с авансовым соглашением.

В случае если победитель торгов (покупатель) не заключил авансовое со-
глашение, результаты аукциона аннулируются, внесенный задаток остается в 
распоряжении продавца имущества. 

Получение победителями торгов (покупателями) ключей от жилых помеще-
ний состоится в день заселения жилого дома, но не позднее 1 июля 2020 года, 
при условии полной оплаты цены продажи квартиры и подписания акта приемки-
передачи.

Торги проводятся 9 апреля 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 09.03.2020 по 06.04.2020 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.30) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

Осмотр продаваемого имущества будет производится 12.03, 19.03, 26.03, 
02.04 с 14.00 до 16.00 и 17.03, 24.03, 31.03. с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Космонавтов, 22, подъезд № 3.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36, (государствен-
ное предприятие «МГЦН»); (017) 256-62-36, (017) 209-87-32, (017) 208-58-12, 
(017) 207-16-73 (ОАО «МАПИД»).

Дополнительная информация размещена на официальном сайте организа-
тора торгов – www.mgcn.by.

Извещение о проведении 9 апреля 2020 года торгов с условиями по продаже 
жилых помещений (квартир), принадлежащих ОАО «МАПИД»

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 411/С-13813 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – магазин), пло-
щадью 191,0 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, 
ул. Дзержинского, 58. 
Лот 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
420455100001001167 (назначение – земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли (обслуживания здания магазина)), площа-
дью 0,1022 га, находящемся по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. 
Дзержинского, 58. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 
зонах линий электропередачи, площадь 0,0134 га

Начальная цена продажи – 16 315,20 р. (шестнадцать тысяч триста пят-
надцать рублей двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 631 
р. (одна тысяча шестьсот тридцать один рубль)

ЛОТ 2: 
- капитальное строение, инв. № 411/С-15726 (назначение – здание спе-
циализированное для производства продуктов питания, включая напитки, 
и табака 2 25 01, наименование – квасильно-засолочный цех), площадью 
80,4 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. 
Ленина, 21А.
- сооружение, инв. № 411/С-15762 (назначение – сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства 3 10 00, наименование – наружная 
сеть канализации), протяженностью 14,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А.
Лот 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
420455100001001330 (назначение – земельный участок для размещения 
объектов оптовой торговли, материально-технического и продовольствен-
ного снабжения, заготовок и сбыта продукции 1 16 06 (обслуживания зда-
ния квасильно-засолочного цеха)), площадью 0,0517 га, расположенном 
по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А

Начальная цена продажи – 4 546,80 р. (четыре тысячи пятьсот сорок 
шесть рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 454 
р. (четыреста пятьдесят четыре рубля)

ЛОТ № 3:
- капитальное строение, инвентарный номером 411/С – 14795 (назначение 
– здание специализированное для производства продуктов питания, вклю-
чая напитки, и табака 2 25 01, наименование – колбасный цех), площа-
дью – 407,5 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, 
ул. Октябрьская, 32.
- капитальное строение, инвентарный номером 411/С – 14796 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ  2 29 08, наименование – склад), 
площадью – 70,8 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Бере-
стовица, ул. Октябрьская, 32/1.
- капитальное строение, инвентарный номером 411/С – 14797 (назначение – 
здание специализированное иного назначения 2 29 00, наименование – 
насосная), площадью – 3,9 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая 
Берестовица, ул. Октябрьская, 32/2.
- капитальное строение, инвентарный номером 411/С – 14798 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ  2 29 08, наименование – склад), 
площадью – 11,8 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Бере-
стовица, ул. Октябрьская, 32/3.
Лот 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
420455100001001155 (назначение – земельный участок для размещения объ-
ектов оптовой торговли, материально-технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции 1 16 06 (обслуживания зданий насос-
ной, колбасного цеха и двух складов)), площадью 0,1803 га, находящемся 
по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Октябрьская, 32. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земель-
ные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, 
площадь 0,1803 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах 
линий электропередачи, площадь 0,0432 га

Начальная цена продажи – 15 828,60 (пятнадцать тысяч восемьсот двад-
цать восемь рублей шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 
582 р. (одна тысяча пятьсот восемьдесят два рубля)

Продавец – Берестовицкий филиал Гродненского областного потреби-
тельского общества, 231778, г. п. Берестовица, ул. Советская, 2, Тел. 
8-01511-750-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70, 55-
87-71

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 марта 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 13.12.2019

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 18 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» ИЗВЕЩАЕТ 
О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ІНФАРМБЮРО

О реализации на повторном аукционе имущества 
УП «ТРАКТРАНССЕРВИС». Организатор: ИП Янушевич 
Л. В. (заявки – 8029774-98-34; осмотр – 8029-6717173).Про-
давец – УП «ТРАКТРАНССЕРВИС». 03.04.2020 в 10.30 по 
адресу: Минск, ул. К. Либкнехта, дом 66, оф. 212. Лоты: 1:  
LAND-ROVER RANGE-ROVER г/н 9396НА-7–12720 руб Лот 2: 
деб. зад. ИП Ильюкевич Т.Н.-3190 р. (Нач. цена).Победите-
лем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Задаток возвращается в течение 5 банковских дней с 
момента утверждения протокола. Результаты оглашаются в 
день проведения торгов. Если торги признаны несостоявши-
мися (заявление подано одним участником), предмет про-
дается по цене, увеличенной на 5 %. Шаг торгов 5 %. Заявки 
принимаются до 01.04.2020 (11:00), Задаток перечисляется 
(10 %) на счет BY40UNBS30120694300070000933 (ЗАО «БСБ 
Банк»). Желающие подают заявление на участие в торгах с 
приложением документов. Возможно снятие имущества с 
торгов не позднее чем за пять дней до их проведения. Затраты 
возмещаются победителем (подробно-bankrot.gov.by)

Утерянный страховой полис по добровольному страхо-
ванию от болезней и несчастных случаев на время поездки 
за границу серии БА № 1701514; страховые полисы серии 
ПЕ №№ 0476892-0476895; карта международного моторного 
страхования «Зеленая карта» BY/07/19079618  страховой 
компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействитель-
ными.

Общество с ограниченной ответственностью «ХозТехУслу-
га» сообщает, что в связи с утерей свидетельство о государ-
ственной регистрации, выданное Минским райисполкомом 
05.03.2014, регистрационный номер 691759037, считать не-
действительным. 


