
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению  
Буда-Кошелевского районного потребительского общества (РАЙПО) (продавец) извещает 
о проведении 28 ноября 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением на 20 % в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка,  

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 320550100001000090 общей площадью 1,6970 га (право постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15

1

Капитальное строение с инв. № 321/С-1749, общей площадью 1 434,0 кв. м, назначение – здание специализированное 

иного назначения, наименование – одноэтажное железобетонное здание овощехранилища с навесом (инв. № 302). 
Адрес: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1747, общей площадью 997,0 кв. м, назначение – здание специализированное 

иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание кожсырья с разгрузочной площадкой (инв. № 
320). Адрес: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15/1.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1752, общей площадью 900,2 кв. м, назначение – здание специализированное 

иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание склада для картофеля с разгрузочной площадкой 
(инв. № 424). Адрес: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15/2.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1751, общей площадью 565,0 кв. м, назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное железобе-
тонное здание склада вторсырья (инв. № 321). Адрес: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 

ул. Первомайская, 15/3.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1748, общей площадью 20,0 кв. м, назначение – здание специализированное 

иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание весовой с навесом (инв. № 323). Адрес: Гомельская 

область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15/4.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1750, общей площадью 124,1 кв. м, назначение – здание специализированное 

иного назначения, наименование – здание конторы. Адрес: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 

ул. Первомайская, 15/5. Весы автомобильные 30,0 т. (инв. № 322)

190 464,00 19 046,40

Продавец: Буда-Кошелевское районное потребительское общество, г. Буда-Кошелево, ул. Мичурина, 4. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактному тел. 8 (02336)74-628 – Емельяненко Татьяна Вячеславовна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Буда-Кошелевское районное потребительское 
общество):  р/с BY57 BAPB 3015 2401 8001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, в ЦБУ № 15 г. Буда-Кошелево Региональной дирекции по Гомельской области ОАО 

«Белагропромбанк», УНП 400054174, 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 необходимых документов можно с 13 ноября 2018 г. 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аук-
ционе заканчивается 26 ноября 2018 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 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, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 

победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней 

от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора купли-продажи и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, став-

шими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 

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).  Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 27.07.2018 г. 
№ 142 (28758). 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». Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) извещает о проведении 
29 ноября 2018 года в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20  открытого повторного аукциона 

по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства

№ 

лота
Наименование объекта

Уполномоченный 

орган

Начальная 

цена продажи, 

бел. руб. 

Сумма 

задатка, 

бел. руб. 

Наименование: подразделения Департамента – Управление межрайонных отделов по Гомельской области Департамента по гуманитарной деятель-

ности Управления делами Президента РБ

1

Капитальное строение с инв. № 340/С-285190, площадью 614,6 кв. м, назначение – здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,  наименование – 

здание материального склада. Местонахождение:  Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, 

ул. Чапаева, д. 57. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым 

номером  324550100001000008 общей площадью 2,3400 га (право постоянного пользования)

ИМНС РБ 

по Речицкому р-ну
60 768,00 6 076,80

2

Капитальное строение с инв. № 310/С-26442, площадью 342,6 кв. м, назначение – здание склада 

металлолома, наименование – склад металлолома. Местонахождение: г. Гомель, ул. Объездная, 

9. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 

340100000005004971 общей площадью 0,4180 га. Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ 

по Новобелицкому 

р-ну  г. Гомеля

68 184,00 6 818,40

3

Капитальное строение с инв. № 350/С-83927, площадью 787,3 кв. м, назначение – здание специали-

зированное внутреннего водного транспорта, наименование – береговой производственный участок. 

Местонахождение: г. Гомель, ул. Подгорная, д.10. Информация о земельном участке: кадастровый 

номер  340100000001003845 общей площадью 0,4657 га (право постоянного пользования)

ИМНС РБ 

по Центральному 

р-ну г. Гомеля

142 704,00 14 270,40

Наименование подразделения Департамента – Мозырский межрайонный отдел Управления по Гомельской области Департамента по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента РБ

4

Строительные материалы, вложенные в строительство деревянного дома по адресу: Мозырский р-н, 

Махновичский с/с, д. Зеленый Мох, ул. Луговая, д. 8. Информация о земельном участке:  кадастровый 

номер 323582003601000001 общей площадью 0,1000 га
ОПИ 

Мозырского р-на

603,20 60,32

5

Капитальное строение с инв. № 330/C-20101, площадью 554,0 кв. м, назначение – здание много-

квартирного жилого дома, наименование – двухэтажное кирпичное здание. Информация о земельном 

участке: кадастровый номер 341500000010000076 общей площадью 0,2704 га. Местонахождение: 

г. Мозырь, ул. Портовая, д. 16.

7 061,04 706,10

6

Капитальное строение с инв. № 331/С-(данных нет), площадью 463,3 кв. м (h-9, 50 м), назначение 

– нет сведений, наименование – сооружение разборное из металлоконструкций. Местонахождение: 

РБ, Гомельская обл., Ельский р-н, г. Ельск, ул. Ю. Гагарина, д. 17Б/4. Информация о земельном 

участке:  расположен на земельном участке с кадастровым номером 321450100003000141 общей 

площадью  7,5807 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: 

земельный участок для обслуживания производственной базы

ИМНС РБ 

по Мозырскому р-ну

55 296,00 5 529,60

7

Капитальное строение с инв. № 331/С-(данных нет), площадью 1 085,1 кв. м (h-9, 50 м), назначение – 

нет сведений, наименование – арочник «сооружение разборное из металлоконструкций». Место-

нахождение: РБ, Гомельская обл., Ельский р-н, г. Ельск, ул. Ю. Гагарина, д. 17Б/6. Информация о 

земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321450100003000141 

общей площадью 7,5807 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного 

участка: земельный участок для обслуживания производственной базы

114 998,40 11 499,84

8

Капитальное строение с инв. № 330/С-4569, площадью 327,0 кв. м, назначение – здание ремонтно-

строительного участка (РСУ),  наименование – одно-двухэтажное кирпичное здание ремонтно-

строительного участка (РСУ). Местонахождение: г. Мозырь, ул. Портовая, 23. Информация о 

земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером  341500000010000632 

общей площадью 13,0195 га (право постоянного пользования)

31 622,40 3 162,24

9

Капитальное строение с инв. № 333/С-54927, площадью 276,6 кв. м, назначение – здание спе-

циализированное складов,  наименование – здание склада КЗЦ. Местонахождение: г. Калинковичи, 

ул. Подольская, 14/3. Информация о земельном участке: кадастровый номер 322350100001000211 

общей площадью 0,4093 га (право постоянного пользования). Адрес земельного участка: г. Калин-

ковичи, ул. Подольская, 14Б

ИМНС РБ 

по Калинковичскому 

р-ну

29 980,80 2 998,08

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал 

«Эксперт-Услуга»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК  BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», адрес банка – г. Гомель, ул. Интернациональная, 

30, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, 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 необходимых документов можно с 13 ноября 2018 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 27 ноября 2018г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организа-

тор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. Порядок проведения аукциона, 

в том числе об оформлении участия в аукционе: к участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь (за исключением 

продажи земельных участков), которые своевременно подали заявления на участие в аукционе по форме, определенной организатором аукциона, внесли 

в установленном порядке задаток, представили другие необходимые документы и подписали соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким объектам (лотам), вносит задаток 

за каждый предмет торгов. Уполномоченный орган и хранитель недвижимого имущества предоставляют возможность всем организациям и физическим 

лицам предварительно ознакомиться с недвижимым имуществом. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним участником, 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 в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом 

от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 

торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 

аукциона; оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 

протокола аукциона (указанный срок перечисления денежных средств победителем (единственным участником) аукциона может быть на основании его 

письменного ходатайства однократно продлен соответствующим Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики 

Беларусь, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней); возместить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, на основании 

счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 

учтены в счет исполнения обязательств по оплате предмета торгов. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недви-

жимости осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Земельный участок под объект продажи будет сформирован согласно 

законодательству РБ покупателем после приобретения капитального строения самостоятельно. Проводится аукцион в соответствии с  Положением «О 

порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства» (Указ Президента РБ 

от 19.02.2016 г. № 63). Ранее опубликованные извещения о торгах размещены: 1) в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 25.02.2017 г.; 

2) в газете «Звязда» от 27.07.2017 г., 13.09.2017 г., 20.10.2017 г., 21.10.2017 г., 18.11.2017 г., 20.12.2017 г., 23.01.2018 г., 27.02.2018 г. 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». Дополнительная информация по контактным телефонам 

организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 

по продаже объекта недвижимости 

ОАО «Белимпортторг» 
ОАО «Белимпортторг» объявляет открытый аукцион по продаже 

капитального строения с инвентарным номером 100/С-7139 площадью 
3781,6 кв. м, (назначение: здание административно-хозяйственное, наи-
менование: административно-бытовой корпус), расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 140100000001004350 площадью 
5,6020 га. Земельный участок принадлежит ОАО «Белимпортторг» на праве 
постоянного пользования. Составные части и принадлежности капиталь-
ного строения: асфальтовое покрытие (литер б), ливневая канализация 
(литер в), внутриплощадочная канализация (литер г), внешние сети водо-
провода (литер д), наружные теплосети (литер е), наружное освещение 
(литер ж), низковольтные сети (литер и) по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Инженерная,19В.

Справочно: 1150,7 кв. м площадей капитального строения находится 
в аренде.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 1 743 600,00 (один 
миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот) белорусских рублей. Сумма 
задатка составляет 174 360,00 (сто семьдесят четыре тысячи триста шесть-
десят) белорусских рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY76 PJCB 3012 5021 8210 
0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 500 г. Брест, (б-р Шевченко, 6/1, 
г. Брест), БИК PJCBBY2Х, УНП 200020512, в срок, установленный для 
приема заявления и необходимых документов на участие в аукционе.

Открытый аукцион состоится 14 декабря 2018 года в 11.00 по адре-
су: Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, 3-й 
этаж, актовый зал.

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согла-
сившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан заключить договор купли-продажи не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 (тридцати) банковских 
дней после заключения договора купли-продажи. Обязательным условием 
в договоре купли-продажи является обязанность Покупателя возместить 
расходы Продавца по проведению рыночной оценки предмета аукциона, а 
также на публикацию в средствах массовой информации.

Торги проводятся в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже основных средств, принадлежащих ОАО «Белимпортторг», 
утвержденным организатором торгов.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 (три) календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы прини-
маются по адресу: 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, в рабочие дни по 
11 декабря 2018 года включительно с 09.00 до 15.00.

Организатор аукциона – ОАО «Белимпортторг». Контактные телефоны: 
(8-0162) 45-56-44, 45-54-52, 45-52-45 т/факс 45-53-38, е-mail: entbit@brest.by, 
www.belimporttorg.by

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 
проводит 30.11.2018 г. повторные торги 

в электронной форме в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) по продаже 

имущества ОДО «Паркинг» (продавец)
Сведения о предмете электронных торгов: изолированные помещения, 

инв. № 500\D-7021948 – общ. площадь 48,5 кв. м, № 500\D-7021949 – общ. 
площадь 7,6 кв. м, № 500\D-7021950 – общ. площадь 5,4 кв. м, № 500\D-
700595 – общ. площадь 116,5 кв. м.

Дата проведения электронных торгов: 30.11.2018 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 6Б, пом. 73, 74, 75, 152 (торговый центр «Зеркало»)

Начальная цена предмета электронных торгов: 36 000 руб. 00 коп., 
c НДС.

Шаг аукциона: 5 % – 1 800 руб. 00 коп.

Сумма задатка: 10 % – 3 600 руб. 00 коп.

Срок экспозиции: 15 календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных 
торгов: 80 руб. 00 коп.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 
р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 
г. Минск, пр-т Победителей 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоятельно-
сти (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 30.11.2018 г. 
в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание – 
30.11.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию в электрон-
ных торгах можно получить по тел. (8 029) 670 30 84, WWW.TORGI24.BY. 
Дополнительную информацию по лотам: продавец ОДО «Паркинг» в лице 
управляющего по банкротству ООО «Лигал Консалт», директор – Наумо-
вич Марина Михайловна – тел. (8 029) 779 56 59. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в электронных торгах указан  в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов 
ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY.  Заявление (регистрация) на 
участие, необходимые документы и задаток  в размере 10 % по каждому 
лоту  принимаются по 27.11.2018 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ДОЧЕРНЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРЕЛИЧСКАЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-152»

Предмет торгов

Начальная 
цена 

без НДС, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1 – автобус вагон (WAGON) PAZ 32053 07, 
год выпуска 2007 г., регистрационный знак АА 2912-4, 
инвентарный номер – 299

5 363,45 536,35

Лот № 2 – грузовой фургон GAZ-5312, год выпуска не 
определен, регистрационный знак СН6654, инвентар-
ный номер – 1346

1 000,00 100,00

Лот № 3 – погрузчик Амкодор 333В, год выпуска – 
2009 г., регистрационный знак СВ-4 1125, инвентар-
ный номер – 6019

28 000,00 2 800,00

Лот № 4 – грузовой специальный автобетоносмеси-
тель MAZ 630303-245, год выпуска – 2009 г., регистра-
ционный знак АВ 5582-4, инвентарный номер – 6066

14 798,50 1 479,85

Лот № 5 – экскаватор одноковшовый ЕК-14-30, год 
выпуска – 2010 г., регистрационный знак СВ-4 3408, 
инвентарный номер – 6075

57 109,66 5 710,97

Лот № 6 – грузовой (платформа тентовая) MAZ-4371 
43-332, год выпуска – 2010 г., регистрационный знак 
АВ 5593-4, инвентарный номер – 6067

16 000,00 1 600,00

Лот № 7 – грузовой специальный самосвал МАЗ 5551 
А2, год выпуска – 2008 г., регистрационный знак АВ 
1362-4, инвентарный номер – 6014

16 000,00 1 600,00

Лот № 8 – прицеп специальный самосвал МАЗ 857100, 
год выпуска – 2008 г., регистрационный знак А 3252 
А-4, инвентарный номер – 6017

1 488,99 148,90

Лот № 9 – прицеп специальный самосвал МАЗ 857100, 
год выпуска – 2008 г., регистрационный знак А 3253 
А-4, инвентарный номер – 6016

1 488,99 148,90

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 
для 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 26 ноября 2018 г. в 11.00  по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

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, 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 23 ноября 2018 г. до 17.00

1513 лістапада 2018 г.


