
ИЗВЕЩЕНИЕ
ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит открытый аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, который состоится 18 октября 2019 г. 

в 15.00 в здании Верхнедвинского райисполкома по адресу: 

г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1.

На аукцион будет выставлен земельный участок с кадастро-

вым номером 221050100001002388, расположенный по адре-

су: Витебская область, город Верхнедвинск, улица Советская, 

площадью 0,0106 га, в аренду сроком на 10 (десять) лет для 

установки торгового павильона, начальная цена предмета аук-

циона – 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек, размер задатка – 

15 (пятнадцать) рублей 00 копеек.

Условия продажи: победитель аукциона либо единственный 

участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка как единственный, подавший за-

явление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся до обращения за государственной ре-

гистрацией в отношении земельного участка обязан: внести плату 

за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рас-

срочки ее внесения); возместить Верхнедвинскому райисполкому 

затраты на организацию и проведение аукциона; выполнить условия, 

предусмотренные в решении о проведении аукциона и предостав-

лении его победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона; заключить с Верхнедвинским районным 

исполнительным комитетом договор аренды земельного участка. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица (далее — участники). 

Участнику необходимо подать заявление на участие в аукционе, за-

веренную копию платежного поручения о внесении задатка. Кроме 

того, в комиссию представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения без нотариального засвидетельствования;

- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина или индивидуального предпри-

нимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица  Республики Беларусь – доверенность, выданная 

юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-

свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 16 сентября по 
15 октября 2019 г. (включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, 
ул. Кооперативная, 1, кабинет 64. Заключительная регистрация 
участников — 18 октября 2019 г. с 14.00 до 14.45 по тому же 
адресу. К участию в торгах не допускаются участники, не про-
шедшие заключительную регистрацию.

Сумма  задатка  перечисляется  на  р / счет 

BY16AKBB36043130006992100000 в ЦБУ № 206 филиала № 216 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, BIC AKBBBY21216. Получатель – 

Верхнедвинский райисполком. УНП 300063038. Код платежа 4005.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 

цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на уча-

стие подано менее чем двумя участниками. Предмет аукциона не 

может быть продан по начальной цене.

На земельном участке имеются инженерные коммуникации, 

объекты растительного мира.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно 

ознакомиться с объектом продажи. 

Контактный телефон в г. Верхнедвинске 8 (02151) 62897

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
Организатор аукциона – Любанский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения о виде  и предмете 
аукциона

Адрес объекта и его назначение
Срок 

аренды
Начальная цена 

объекта (рублей)
Сумма задатка 

(рублей)

Затраты  по организации 
и проведению аукциона 

(рублей)

Ограничения и (обременение) прав в ис-
пользовании земель 

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 
участка

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(для размещения объектов усадебной застройки), расположенный по адресу: Минская 
обл., г. Любань,  ул. Цветочная, участок № 72, площадь – 0,1498 га, кадастровый 
№ 623450100001002877

50 лет 1 523,84 152,38
378,50  + расходы по разме-
щению извещения в СМИ

Земельный участок имеет ограничения в ис-
пользовании: охранная зона электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт, пло-
щадью – 0,0620 га;

охранная зона электрических сетей напряже-
нием до 1000 вольт, площадью – 0,0120 га

2
Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 
участка

Земельный участок для строительства объекта торговли  (для размещения объектов  
розничной торговли),  расположенный по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Тальская, 
(объект  № 34/2019 С), площадь – 0,6070 га, кадастровый № 623450100001003180

50 лет 30 398,56 3 039,86

3 061,94 +

расходы по размещению 
извещения в СМИ

3
Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 
участка

Земельный участок для строительства автомойки  (для размещения объек-
тов  автомобильного транспорта),  расположенный по адресу: Минская обл., 
г. Любань,  ул. Тальская (объект  № 35/2019 С),   площадь – 0,2189 га, кадастровый  
№ 623450100001003181

50 лет 4 542,59 454,26

2 941,94 +

расходы по размещению 
извещения в СМИ

4
Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 
участка

Земельный участок для строительства  торгового павильона  (для размеще-
ния объектов  розничной торговли), расположенный по адресу: Минская обл., г. 
Любань, ул. Садовая (объект  № 37/2019 С), площадь – 0,1551 га, кадастровый  
№ 623450100001003182

50 лет 10 913,21 1 091,32

2 958,65 +

расходы по размещению 
извещения в СМИ

Потери сельскохозяйственного       

производства в сумме –   

2 853,81 бел. рубля

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечис-

ляется на р/с Любанского районного исполнительного комитета № BY54 AKBB 

36410130001456600000 в ЦБУ № 613 филиала № 633 в ОАО «АСБ Беларус-

банк», код банка AKBBBY21633, код платежа 04002, УНН 600016009  с пометкой 

«Задаток за участие в аукционе, на право заключения договора аренды 

земельного участка».

Аукцион состоится  16.10.2019 г. в 10.00 г. Любань, ул. Первомайская, 24а, 

малый зал заседаний райисполкома, 3-й этаж.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона 

возмещает расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, потерей 

сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием земельного участка 

и публикацией извещения в средствах массовой информации. Оплата в размере 

цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 10 рабочих дней со дня 

получения протокола аукциона. В течение двух рабочих дней после совершения 

вышеуказанных действий заключить с Любанским районным исполнительным 

комитетом договор аренды земельного участка и в двухмесячный срок со дня 

подписания договора аренды земельного участка осуществить государственную 

регистрацию возникновения права аренды на него;

получить в установленном порядке: разрешение Любанского районного испол-

нительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-

планировочное задание, технические условия для инженерно-технического обеспе-

чения объекта строительства, разработку архитектурного (строительного) проекта 

на строительство объекта в срок, не превышающий четыре месяца;

в течение одного года, со дня получения свидетельства (удостоверения) о 

государственной регистрации права на предоставленный земельный участок, при-

ступить к занятию данного участка в соответствии с указанной целью и условиями 

его предоставления;

завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной доку-

ментацией.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения и газоснабжения.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения аукционов на право заключения договоров аренды  земельных участков 

на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 

2008 г. № 462 при наличии  не менее двух участников.

Для участия в аукционе представляются: заверенная банком копия платежного 

документа, подтверждающая внесение задатка,  копия паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность, для ИП и юридических лиц – копия свидетельства 

о государственной регистрации, копия устава, копия доверенности. При подаче 

заявления  заключается  соглашение с райисполкомом о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

 Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 

16.09.2019 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 

по адресу: г. Любань, ул. Первомайская, 24а, райисполком, управление земле-

устройства Любанского райисполкома, кабинет 3.9. Окончание приема заявлений 

на участие в аукционе  11.10.2019 года в 13.00.

Информацию о расположении земельных участков можно получить в управ-

лении землеустройства райисполкома, участники аукциона предварительно могут 

ознакомиться с земельными участками, которые выставляются на аукцион, путем 

выезда к месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по контакт-

ному телефону (8-01794) 67-5-86 (секретарь комиссии)

Извещение о проведении повторных 
открытых аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 
24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000118 
площадью 0,1470 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский 
с/с, д. Городняны, ул. Центральная, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз. Городно). Нач. цена: 
3 000,00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Новкинский  сельсовет)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000221
площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский 
с/с, аг. Зароново, пер. Южный 1-й, уч. № 1 для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные комму-
никации и сооружения: водоохранная зона реки и водоема (оз. Княжное), 
придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач.
цена: 2000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY53AKBB36003140600860000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа — 04901, получатель плате-
жа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зароновский сельсовет)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000220 
площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Заро-
новский с/с, аг. Зароново, пер. Южный 1-й, уч. № 2 для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: водоохранная зона реки и водоема (оз. 
Княжное), придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной 
дороги. Нач. цена: 2000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с BY53AKBB36003140600860000000 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа — 04901, 
получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зароновский 
сельсовет)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.09.2019 в 
15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: 
с 16.09.2019 с 8.30 по 27.09.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие 
дни с 08.30 до 17.30

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аук-
ционе приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные 
участники (двое и более граждан Республики Беларусь). Для участия в аук-
ционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона со-
глашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином — копия 
документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования; представителем гражданина — нотариально удо-
стоверенная доверенность; консолидированными участниками — оригинал 
и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов 
на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, пред-
ставители граждан, уполномоченные лица (представители) — документ, 
удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в установленном 
законодательством порядке. Условия аукциона: победитель аукциона, 
единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: 
внести плату за зем. участок, предоставленный в частную собственность, в 
сумме согласно протоколу аукциона и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный 
срок со дня проведения аукциона обратиться в РУП «Витебское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» в установленном 
порядке за гос. регистрацией права на зем. участок (лоты №№ 2,3), за гос. 
регистрацией права, ограничений (обременений) права на зем. участок (лот 
№ 1); получить в установленном порядке разрешение Витебского райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на 
строительство объекта в срок, не превышающий двух лет (лот № 1); получить 
в отделе архитектуры и строительства Витебского райисполкома в установ-
ленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство 
одноквартирного жилого дома (лоты №№ 2,3); в течение одного года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на строи-
тельство объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и 
условиями его предоставления (лот № 1); приступить к занятию зем. участка 
не позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство одноквартирного жилого дома (лоты 
№№ 2,3); осуществить строительство объекта (одноквартирного жило-
го дома) в сроки, определенные ПСД;  снять, сохранить и использовать 
плодородный слой почвы согласно ПСД. Условия инженерного развития 
инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 
документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой клас-
сификацией назначения объектов недвижимого имущества: зем. участок 
для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслу-
живания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии 
не менее 2 участников. Победитель аукциона — участник, предложивший 
наибольшую цену. Победитель аукциона — участник, предложивший наи-
большую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с 
земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на 
местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: 
vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгового унитарного 
предприятия «Облкоопторг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион 
по продаже здания магазина (здание специализированное розничной торговли) 
площадью 56,7 кв. м, инв. № 600/С-125584, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 623685810601000016 площадью 0,0446 га, по 
адресу: Минская область, Минский район, Роговский с/с, д. Кукелевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) — 2 480,00 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены — 248,00 бел. руб.). (Начальная цена снижена на 20 %)

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-
дитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 10 (десяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие 
извещения опубликованы в газете «Звязда» от 22.06.2019 г. 

Аукцион состоится 26.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 25.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ 
В СЧЕТ НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 443/С-20653 (назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный 
капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Сморгонь, 
ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, Гаражно-строительный потребительский 
кооператив № 11 г. Сморгонь. Кадастровый номер 425650100001003578, пло-
щадью 2,6402 га (назначение – земельный участок для строительства и обслу-
живания гаражей) по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19. 

Начальная цена продажи – 1 755 р. (одна тысяча семьсот пятьдесят пять руб-
лей). Сумма задатка – 175 р. (сто семьдесят пять рублей). Условия оплаты — 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Наименование подразделения департамента — Ошмянский межрайонный отдел 
управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятель-
ности Управления делами Президента Республики Беларусь.

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

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

Р/с ВY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 октября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Информацию о порядке регистрации и участия в аукционе, условиях и 
порядке проведения аукциона можно узнать по телефону

8-0152-55-87-71 или на нашем сайте http://grodnoino.by/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.04.2017 г.

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)

Последний день приема заявлений  — 11 октября 2019 г. до 15.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого 
акционерного общества «Солигорскводстрой» (продавец) проводит 
повторный открытый аукцион по продаже здания гаража (здание спе-
циализированное автомобильного транспорта) площадью 503,4 кв. м, 
инв. № 643/С-14510, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 623450100001003169 площадью 0,3913 га, по адресу: Минская 
область, Любанский район, г. Любань, ул. Боровика 46/3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 74 640,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 7 464,00 бел. руб.). 

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта — с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубли-
кованы в газете «Звязда» от 12.07.2019 г.

 Аукцион состоится 30.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 27.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17

14 14 верасня 2019 г.


