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У маi ў се цi ве з'я вiў ся 
но вы пра ект, пры све-
ча ны апi сан ню га ра доў 
i вё сак на шай кра i ны. 
Ра ён ныя цэнт ры, не вя-
лi кiя га ра ды i га рад скiя 

па сёл кi, аг ра га рад кi, 

цэнт ры сель са ве таў — 

у пла нах ства раль нi ка 

па ка заць ка ля 1300 на-

се ле ных пунк таў та кi мi, 

якiя яны ёсць тут i ця пер. 

Але вы не зной дзе це на 

сай це glubinka.by ту рыс-

тыч ных пры ваб нас цяў i 

марш ру таў, так са ма 

як i пад ра бяз ных гiс та-

рыч ных да ве дак, бо пра ект — не дубль 

вя до мых ту рыс тыч ных i края знаў чых 

рэ сур саў i не вiр ту аль ная ко пiя се рыi 

кнiг «Па мяць», якiя ў дэ та лях, лiч бах i 

фак тах апа вя да юць пра кож ны са 118 

ра ё наў Бе ла ру сi. Гэ та, хут чэй, свое асаб-

лi вы «ся мей ны аль бом» кра i ны, каш тоў-

насць яко га ра зу ме еш толь кi з ча сам, 

як i ўлас ных дзi ця чых фо та здым каў, — 

спа чат ку са бе на iх ка тэ га рыч на не па да-

ба еш ся, а праз 20, 30 га доў угля да еш ся 

ў кож ную рыс ку i за хоў ва еш, як са мыя 

цёп лыя ўспа мi ны...

— Па да рож жы — ад но з га лоў ных ма iх 

за хап лен няў. Я па бы ваў у дзя сят ках кра iн 

на роз ных кан ты нен тах, на кру цiў ты ся чы 

кi ла мет раў да рог на цяг нi ках, аў то бу сах, 

ве ла сi пе дзе, сот нi кi ла мет раў пеш шу, на ват 

кры ху сплаў ляў ся па рэ ках. На ту раль на, 

што Бе ла русь я да сле да ваў больш за iн шыя 

кра i ны: на ве даў больш чым 100 ра ён ных 

цэнт раў, мност ва iн шых на се ле ных пунк таў 

i мяс цiн, аб' ехаў усе дзе ю чыя лi нii Бе ла-

рус кай чы гун кi, дзе ёсць па са жыр скi рух (а 

гэ та ка ля 5500 кi ла мет раў экс плу а та цый най 

даў жы нi рэ ек) i на ват не ка то рыя мес цы, дзе 

цяг нi кi ўжо не хо дзяць, — рас каз вае аў тар i 

ства раль нiк «воль най эн цык ла пе дыi «Бе-

ла рус кая глы бiн ка», жур на лiст, бло гер, 

пi яр шчык Дзя нiс БЛIШЧ. — Ка лi з'я вiў ся 

мой пра фе сiй ны блог Blisch.by, па чаў у iм, 

каб не губ ляць, пе ры я дыч на пуб лi ка ваць 

тэкс ты-апi сан нi i фо та з ванд ро вак, але iдэя 

пра тое, што гэ тыя фо та ў се цi ве за ха ва юц-

ца i бу дуць уяў ляць ней кую каш тоў насць, 

«пры ля пi ла ся» яшчэ паз ней. 

Час та бы вае, ка жа Дзя нiс, што скла да-

на знай сцi фа та гра фii та го цi iн ша га мес-

ца — не тое што са вец ка га ча су, а на ват 

дваццаці-дзесяціга до вай даў нi ны, ка лi, 

зда ец ца, зды маць па ча лi ўсе. Без умоў-

на, мно гае за ха ва ла ся ў аса бiс тых ар-

хi вах фа то гра фаў-ама та раў i пра фе сi я-

 на лаў, але яны да сяж ныя толь кi для вуз ка га 

ко ла лю дзей. Так i на ра дзi ла ся iдэя ства рыць 

воль ную эн цык ла пе дыю бе ла рус кiх га ра доў 

i мяс тэ чак. Ча му «воль ную»? Бо фа та гра фii 

з яе змо гуць сва бод на вы ка рыс тоў ваць у не-

ка мер цый ных мэ тах усе ах вот ныя. Пры чым 

па вя лiз най коль кас цi на се ле ных пунк таў, 

спра вяд лi ва мяр куе аў тар, гэ та, маг чы ма, 

бу дуць адзi ныя iс ну ю чыя здым кi, бо ка лi ў 

вёс цы цi ма лень кiм га рад ку ня ма нi я кiх сла-

ву тас цяў, бу дзем шчы рыя — цi мно гiя ту ды 

па едуць прос та так?

— Па якім прын цы пе ты вы бi ра еш на-

се ле ныя пунк ты, што тра пяць у эн цык ла-

пе дыю? Па вод ле сай та Belarus.by, у нас 

113 га ра доў, 90 па сёл каў га рад ско га ты пу 

i больш за 23 ты ся чы сель скiх на се ле ных 

пунк таў — ча му з iх узяў толь кi 1300?

— На са мрэч, па вод ле све жых пад лi каў, у 

Бе ла ру сi 115 га ра доў, 118 ра ё наў i ка ля 1150 

сель са ве таў, — па праў ляе Дзя нiс. — Але 

апош няя лiч ба не па ста ян ная i мае тэн дэн-

цыю да змян шэн ня, бо з на ту раль ных пры чын 

сель са ве ты аб' яд ноў ва юц ца i ўзбуй ня юц ца, i 

гэ та вель мi скла да на ад соч ваць. Я ўклю чыў 

у пра ект усе га ра ды i ўсе па сёл кi га рад ско га 

ты пу, а так са ма ўсе сель са ве ты i на се ле ныя 

пунк ты, у якiх ёсць буй ное прад пры ем ства, 

пэў ная коль касць на сель нiц тва i не ха а тыч-

ная, а спла на ва ная ар хi тэк та ра мi за бу до ва. 

Хоць, ка неш не, тут ёсць свае вы клю чэн-

нi — ёсць дзiў ныя мес цы, дзе прос та ў по лi 

мо жа ста яць ка мен ны, больш за тое, на ват 

пя цi па вяр хо вы дом... Але ад штур хоў ва ю ся я 

ўсё ж ад iс ну ю ча га ў нас ад мi нiст ра цый на га 

дзя лен ня, якое, ду маю, за ха ва ец ца ў на шай 

кра i не на доў гi тэр мiн.

На сён ня ў вiр ту аль най эн цык ла пе дыi «Бе-

ла рус кая глы бiн ка» апуб лi ка ва ныя апi сан-

нi i фо та здым кi пра амаль 120 на се ле ных 

пунк таў — на прык лад, ахоп ле ны ўвесь Ма-

ла дзе чан скi i амаль увесь Мiн скi ра ён, Ак-

цябр скi ра ён Го мель шчы ны, шэ раг га ра доў i 

па сёл каў Брэст чы ны, Го мель шчы ны, Вi цеб-

шчы ны... Анон сы аб наў лен няў змя шча юц ца 

ў тэ ле грам-ка на ле «Бе ла рус кая глы бiн ка». 

А пер шае на сайт тра пi ла Ха це жы на — аг-

ра га ра док пад Мiнск ам. «Нi я кай хра на ло гii ў 

па рад ку раз мя шчэн ня ня ма, — удак лад няе 

Дзя нiс, — та му на ват не ве даю, ча му па чаў 

з яго. Упер шы ню па бы ваў у Ха це жы не ле-

тась, вы клаў ура жан нi ў блог, а по тым прос-

та пе ра кi нуў на сайт. Што да са май све жай 

па езд кi — зра бiў у сац сет ках апы тан не, ку ды 

на кi ра вац ца. У мя не ёсць унут ра ная па трэ ба 

па гля дзець усе бе ла рус кiя га ра ды; на ступ ны 

го рад бу дзе «юбi лей ны», со ты, i гэ та бу дзе 

Сло нiм, за якi пра га ла са ва ла больш за ўсё 

ча ла век. Ужо на быў бi ле ты, у кан цы гэ та га 

тыд ня па еду днi на тры (але без Жы ро вiц, iх 

зраб лю асоб на). На огул па гля дзеў па кар це, 

што ў гэ тых мес цах шмат дзе не быў — не 

ба чыў Сло нiм, Зэ льву, Ваў ка выск — да во лi 

вя лi кi ка ва лак Гро дзен шчы ны».

— Цi паў плы ва ла на пла ны па да рож жаў 

сi ту а цыя, якая сё ле та склад ва ец ца праз 

ка ра на вi рус?

— Так, без умоў на — ка лi на па чат ку го да 

я мер ка ваў, што, мо жа быць, не па спею ўба-

чыць усе рай цэнт ры i га ра ды, то ця пер упэў-

не ны, што «да ез джу» iх, бо мност ва пра ек таў 

ад кла дзе на цi ад ме не на i больш ня ма ча го 

ра бiць. (Смя ец ца.) На са мрэч за ста ло ся не 

так шмат: не апi са ных рай цэнт раў у мя не 27 цi 

28, боль шасць ужо зняў, але яшчэ не вы клаў 

на сай це. Га ра доў, зда ец ца, за ста ло ся яшчэ 

менш, 16. Але са мая вя лi кая ра бо та звя за ная 

з дроб ны мi на се ле ны мi пунк та мi: аг ра га рад кi, 

па сёл кi, сель са ве ты. Iх я зды маю звы чай на 

«пач ка мi», бо вы пад ко ва ту ды не да бя рэш ся, 

а транс парт хо дзiць ча сам вель мi рэд ка — та-

ды шу каю зна ё мых аль бо мяс цо вых з ма шы-

най, бо сам не ва джу, аль бо най маю так сi, 

ча сам на ват аў тас пын да па ма гае. 

Ад на з фор маў, якой ах вот ныя мо гуць 

пад тры маць пра ект, — пер са наль ная за мо-

ва на здым ку род най вёс кi (сва ёй, баць коў цi 

ба буль-дзя дуль) з фiк са цы яй усiх па мят ных 

мяс цiн i да баў лен нем на вiр ту аль ную кар ту i 

ў ка та лог. Праў да, ка жа Дзя нiс Блiшч, па доб-

ных за ка заў па куль не па сту па ла, але i без iх, 

i без уся кай фi нан са вай пад трым кi з бо ку ён 

мае на мер пра цяг нуць i за вяр шыць пра ект — 

прос та та му, што са мо му цi ка ва. Для ся бе ж 

ён ужо на ве даў i за фiк са ваў ма лую ра дзi му 

як па мат чы най лi нii — Жло бiн, так i па баць-

ка вай — вёс ка Га лу бi ца Пет ры каў ска га ра ё на 

Го мель шчы ны. «За раз да пра ек та да лу чыў ся 

спон сар — адзiн з ма бiль ных апе ра та раў кра i -

ны, з да па мо гай яко га за кры ва юц ца вы дат кi 

на пе ра ез ды i да лей шую рас пра цоў ку, — рас-

каз вае аў тар «Бе ла рус кай глы бiн кi». — Але 

пра ект ад па чат ку не ка мер цый ны, я на iм не 

за раб ляю i не збi ра ю ся за раб ляць, ён не па-

тра буе кас мiч ных вы дат каў, а та му, мяр кую, 

бу дзе жыць — з ча го б яму спы няц ца. I хоць 

ба чу, што тра фiк па куль не вя лi кi, але ўжо 

ёсць лю дзi, ка му гэ та цi ка ва i хто па ста ян-

на чы тае но выя пуб лi ка цыi. Дый мне са мо-

му гэ ты пра цэс не на да куч вае шмат га доў. 

А ка лi ўсё ж на збi ра ец ца сто ма ад апi сан ня 

ты па вых, бяз лi кiх мес цаў — бу ду раз баў ляць 

роз ны мi цi ка вiн ка мi, тым больш што та кiх га-

ра доў я ве даю шмат».

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з ар хi ва Дзя нi са БЛI ШЧА.

Поўны тэкст чытайце 

на нашым сайце www.zviazda.by

ШТО МЫ ТАМ НЕ БА ЧЫ ЛI?
Як мiн ча нiн ства рае вiр ту аль ную эн цык ла пе дыю 

бе ла рус кай глы бiн кi

У аг ра га рад ку Ва ле ва чы 

Чэр вень ска га ра ё на.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению антикризисного управляющего частного предприятия «Аналитик-центр» 
в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БОРИСОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

в составе:

№
 л

о
та

Наименование

Начальная 
цена, без 

учета НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

1
Изолированное помещение (корпус № 1, инв. № 610/D-56419, общая площадь – 
6020,4 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1

44 105,10 4 410,00

2
Изолированное помещение (корпус № 2, инв. № 610/D-56428, общая площадь – 
9599,0 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1

77 142,00 7 714,00

3

Капитальное строение (пристройка к корпусу № 1 (изготовление футора), 
инв. № 610/С-53920, общая площадь – 1535,4 м2), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 620850100008001098 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23

27 838,20 2 783,00

4
Изолированное помещение (цех ширпотреба, инв. № 610/D-56375, общая 
площадь – 1872,6 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/19-1

36 223,20 3 622,00

5

Капитальное строение (прирельсовый склад хранения лаков и красок, 
инв. № 610/С-53946, общая площадь – 424,3 м2), капитальное строение (стан-
ция перекачки, инв. № 610/С-53944, общая площадь – 41,8 м2), расположенные 
на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001118 по адресу: Мин-
ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, корп. 10

8 063,02 806,00

6
Капитальное строение (лесопильный цех, общая площадь – 538,9 м2), расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001105 по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13

7 781,28 778,00

7

Капитальное строение (электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная, 
инв. № 610/С-53929, общая площадь – 639,2 м2), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100008001095 по адресу: Минская обл., 
Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17

7 948,98 794,00

8

Капитальное строение (бойлерная, инв. № 610/С-53925, общая площадь – 43,7 м2), 
сооружение (навес для ПВМ, инв. № 610/С-53940, площадь – 45 м2), расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 640400000008000182 по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/24

1 693,77 169,00

9

Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции, инв. № 610/С-
53943, общая площадь – 350,1 м2), капитальное строение (низконапорная 
станция перекачки сточных вод, инв. № 610/С-53941), сооружение (труба 
дымовая кирпичная, инв. № по бух. учету 20014, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100001002774 по адресу: Минская обл., 
Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36

16 350,01 163,00

10

Капитальное строение (насосная станция 1-го подъема, инв. № 610/С-53937, 
общая площадь – 94,8 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100001002787 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6

1 180,61 118,00

11

Капитальное строение (пост приема и выдачи нефтепродуктов, инв. № 610/С-
53945, общая площадь – 47,3 м2), расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 620850100001002786 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8

818,38 81,00

12
Капитальное строение (сушильно-раскроечный цех, общая площадь – 2023,5 м2), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001100 
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Г

17 776,20 1 777,00

13

Капитальное строение (цех металлодеталей, общая площадь – 1924,9 м2), ка-
питальное строение (здание растворно-бетонного узла, инв. № 610/С-53921, 
общая площадь – 20,3 м2), расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100008001099 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/3

28 827,63 2 882,00

Стоимость по лотам №№ 1–12 снижена на 80 % от 
первоначального размера, по лоту № 13 снижена на 
70 % от первоначального размера.

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых 
вопросах правового регулирования процедур экономиче-
ской несостоятельности (банкротства)» государственная 
регистрация создания капитальных строений, которые 
выставлены на торги без наличия документов, будет 
осуществляться в установленном порядке по заявлению 
покупателя и за его счет.

На Покупателя (Победителя торгов, единственного 
участника) каждого лота (№№ 1–13), выставленного на 
торги по продаже недвижимого имущества ОАО «Бори-
совское предприятие музыкальных инструментов» 
(Продавца), возлагается обязательство по принятию на 
хранение движимого имущества Продавца (в том числе 
лома черного и цветного металлов), находящегося в 
приобретаемых объектах, на срок до его реализации 
или утилизации. Хранение осуществляется без взима-
ния платы. Приемка и возврат принятого на хранение 
имущества удостоверяется актами приема-передачи 
имущества, являющимися неотъемлемой частью до-
говора купли-продажи. В период хранения Покупатель 
обязуется обеспечить представителям Продавца сво-
бодный доступ к движимому имуществу, переданному 
на хранение.

На Покупателя/Покупателей лотов №№ 2, 7, 4, 12 
возлагается обязанность по обеспечению свободного 
доступа к РУ, РП и линиям, исходящим от них, находя-
щиеся в приобретаемых Объектах и на соответствующих 
земельных участках, для сотрудников энергоснабжаю-
щей организации, а также обязанность по обеспечению 
полного ограничения доступа к РУ, РП и линиям, исходя-
щим от них, для третьих лиц по правилам технической и 
энергетической безопасности.

По объектам лесопильный цех, составляющий лот 
№ 6, сушильно-раскроечный цех, составляющий лот 
№ 12, цех металлодеталей, включенный в лот № 13, 
отсутствует государственная регистрация, а также они 
находятся в аварийном состоянии. По объекту труба 
дымовая кирпичная, включенному в лот № 9, отсутствуют 
какие-либо документы.

Так как объекты, содержащиеся в лоте № 7 и лоте № 9, 
являются частями энергоснабжающей системы, услови-
ем заключения договора с Покупателем любого из ука-
занных лотов будет обязанность по покупке другого лота. 
Кроме того, на данного Покупателя возлагается допол-
нительная обязанность по приобретению (заключению 
договора купли-продажи) единого энергоснабжающего 
комплекса ОАО «БПМИ» (включающего трансформато-
ры, камеры КСО, РУ, РП, сети электроснабжения и т.п.) в 
течение 30 банковских дней после заключения договора 
купли-продажи объектов по лотам № 7 и № 9.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки (10 % от начальной цены) перечисляют-

ся на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-
ский 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) 
календарных дней со дня проведения аукциона, если 
иной срок не будет установлен собранием (комитетом) 
кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
проведения аукциона оплачивает вознаграждение, 
включающее затраты на организацию и проведение 
аукциона, в размере 10 % от цены продажи предмета 
аукциона.

Условия аукциона:
- имущество приобретается на условиях 100 % предо-

платы и оплаты Покупателем (единственным участни-
ком) аукциона комиссионного вознаграждения банку за 
проведение данного платежа;

- на Покупателя возлагаются расходы, понесенные 
организатором торгов при проведении торгов по продаже 

имущества должника, в том числе оплата за размещение 
сведений о торгах в СМИ;

- Покупатель обязан за свой счет принять приобре-
таемое имущество, в том числе осуществление вывоза, 
хранения, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа;

- на Покупателя возлагается обязанность по перео-
формлению (в ГАИ, военкомате), снятию и постановке на 
учет приобретаемого имущества за свой счет.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны по-
дать организатору торгов в указанный в извещении о 
проведении торгов срок заявление на участие в торгах 
с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банков-
ский счет, указанный в извещении о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя (без нотариального за-
свидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной 
представителю юридического лица (кроме случаев, ког-
да юридическое лицо представляет его руководитель), 
а также копии свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (без нотариального засви-
детельствования);

- для иностранного юридического лица, иностран-
ной организации, не являющейся юридическим лицом, 
созданной в соответствии с законодательством ино-
странных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – 
легализованных в установленном порядке копий учреди-
тельных документов, выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие 
в торгах) либо иного эквивалентного доказательства ста-
туса юридического лица в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком 
(без нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Бела-
русь, в том числе индивидуального предпринимателя, – 
доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, а также граждане Республики Беларусь, 
постоянно проживающие за пределами Рес публики Бе-
ларусь, в том числе представители юридических лиц 
Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену приобретения лота по 
сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, за-
даток возвращается в безналичной форме в течение 
3 банковских дней с момента утверждения протокола 
об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день про-
ведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, предмет торгов продается этому част-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их про-
ведения не позднее, чем за пять дней до даты их про-
ведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия 
в торгах определяются условиями о проведении торгов, 
ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений 
на участие в торгах, а также на сайте организатора тор-
гов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в 
газете «Звязда» от 11.05.2020.

Аукцион состоится 06.07.2020 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 02.07.2020 
до 15.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
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