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Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-708041061 общей площадью 68,7 кв. 
м, расположенное по адресу: г.Минск, ул. Скрыганова, 
4А-446. Назначение: квартира; наименование: квартира 
№446. Начальная цена продажи – 216 000,00 бел. 
рубля, задаток – 21 600,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 452/С-5051 общей площадью 519,0 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, 
г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание 
специализированное для производства строительных 
материалов; наименование: столярный цех и пилорама. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 422655100000000060. Начальная цена продажи – 
23 040,00 бел. рубля, задаток – 2 304,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 452/С-5054 общей площадью 243,6 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, 
г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание 
неустановленного назначения; наименование: бытовой 
корпус. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 422655100000000060. Начальная цена 
продажи – 10 800,00 бел. рубля, задаток – 1 080,00 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 452/С-5048 общей площадью 272,8 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, 
г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание 
специализированное для производства строительных 
материалов; наименование: цех ЖБИ №1. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
422655100000000060. Начальная цена продажи – 
12 150,00 бел. рубля, задаток – 1 215,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 452/С-5050 общей площадью 388,9 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, 
г. п. Зельва, ул. Пушкина, д.119. Назначение: здание 
специализированное для производства строительных 
материалов; наименование: цех ЖБИ № 2. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
422655100000000060. Начальная цена продажи – 
17 280,00 бел. рубля, задаток – 1 728,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 452/С-5052 общей площадью 45,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, 

Сведения о предметах аукциона (продаваемом имуществе)

№ предмета 
аукциона

Наименование, местонахождение и характеристики продаваемого имущества
Начальная цена, 

бел. руб.
Размер задатка,  

бел. руб.

1 «Убежище корпуса № 1» по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-2 (площадь – 476,0 кв. м, инвентарный номер 610/D-56420) 29 000,00 2 900,00

2 «Убежище корпуса № 2» по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-2 (площадь – 487,5 кв. м, инвентарный номер 610/D-56426) 35 300,00 3 500,00

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 
сообщает о внесении следующих изменений 
в извещение о проведении 29 сентября 2020 года торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (опубликовано в газете «Звязда» 27.08.2020»):

- предметы аукциона №№ 19, 21, 22, 35 исключаются из текста публикации в связи с отказом продавца от проведения аукциона.
Телефон для справок +375 (17) 360 42 22. Адрес в сети интернет: www.mgcn.by.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикризис-
ного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство 
«ВИТКОНСАЛТ».

Вторые повторные публичные торги в форме аукциона в процеду-
ре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
05 октября 2020 г. 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов, местонахождение

Начальная 
цена предмета 

торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Капитальное строение с инв. № 200/С-500014, пло-
щадь – 559,8 кв. м, назначение – здание адми ни-
стративно-хозяйственное, наименование – здание 
конторы, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 240100000002000292 по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 8-я Сверд-
лова, 4

505 920,00

2

ФОК общ. пл. 764,0 кв. м, капитальное строение, 
№ 350/С-111202 (назначение – здание специализи-
рованное физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного назначения), расположенное на земельном 
участке с кадастровым № 340100000005007703 
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Николь-
ская, 7

520 320,00

3 Производственная база, расположенная по адресу: 
г. Барановичи, ул. Минский парк, д. 10Б 1 227 744,96

4 Легковой джип Chevrole Niva, рег. № 5205 ЕР-7, 
2007 г. в., г. Минск, ул. Казинца, 11 2 496,00

5 Грузопассажирский вагон ГАЗ 2752, рег. № АЕ 
0854-7, 2008 г. в., г. Минск, ул. Казинца, 11 1 536,00

6 Грузовой специальный самосвал MAZ 5551, рег. 
№ КВ 2432, 1997 г. в., г. Минск, ул. Бабушкина, 88 2 784,00

7 Грузовой бортовой MAZ 53371, рег. № АВ 9128-7, 
1990 г. в., г. Минск, ул. Бабушкина, 88 2 016,00

8 Грузовой бортовой MAZ 53371, рег. № АМ 1137-7, 
г. в. н/у (1998 по инв.), г. Минск, ул. Бабушкина, 88 1 920,00

9 Грузовой специальный кран MAZ 5337, рег. № КС 
0163, 1998 г. в., г. Минск, ул. Казинца, 11 9 408,00

10 Гусеничный бульдозер Т-330, инв. № 708, г. в. н/у 
(1989 по инв.), г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Б 11 520,00

11 Вагон-домик, инв. № ССМП101.26, г. в. н/у, Тип ТС - 
Прицеп вагон-бытовка, г. Минск, ул. Казинца, 11 412,80

Тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 19.09.2020 г. 09.00 по 

02.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извеще-
ние о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 
от 15.07.2020 г.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 

22.10.2020 повторного открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание 
неустановленного назначения; наименование: кузница. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 422655100000000060. Начальная цена продажи – 
2 070,00 бел. рубля, задаток – 207,00 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным 
номером 452/С-5046 общей площадью 295,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., Зельвен-
ский р-н, г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: 
здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ; 
наименование: склад готовой продукции. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
422655100000000060. Начальная цена продажи – 
13 140,00 бел. рубля, задаток – 1 314,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 452/С-9074 общей площадью 127,0 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, 
г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: сооруже-
ние специализированное энергетики; наименование: 
электрическая сеть. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 422655100001002010 (при-
своен предварительно). Начальная цена продажи – 
324,00 бел. рубля, задаток – 32,40 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5  %.

Лот  №  9. Капитальное строение с инвентарным номером 
452/С-7341, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. 
Назначение: здание неустановленного назначения; наи-
менование: благоустройство территории (составные ча-
сти и принадлежности: ограждение, ворота, асфальтное 
покрытие, бордюр дорожный, плиточное покрытие, бор-
дюр тротуарный). Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 422655100000000060. Началь-

ная цена продажи – 23 220,00 бел. рубля, задаток – 
2 322,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным 
номером 610/С-62136 общей площадью 412,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
Лошницкий с/с, 12, восточнее аг. Лошница. Назначение: 
здание специализированное автомобильного транспор-
та; наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 620884505101001259 
площадью 0,4079 га. Начальная цена продажи – 
24 408,00 бел. рубля, задаток – 2 440,80 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным 
номером 732/С-10134 общей площадью 22,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., Костю-
ковичский р-н, г. Костюковичи, ул. Зиньковича, д.105, 
ГСК «Фара», № 42. Назначение: здание специализи-
рованное транспорта; наименование: гараж. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
723550100001003933 площадью 0,8333 га. Начальная 
цена продажи – 1 458,00 бел. рубля, задаток – 145,80 
бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. 1/2 доли капитального строения с инвентар-
ным номером 700/С-97805 общей площадью 48,55 кв. м 
и 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 
724481204601000106 площадью 0,100 га, расположен-
ных по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 
Кадинский с/с, д. Тараново, ул. Подлесная, 5б. На-
значение: здание одноквартирного жилого дома, наи-
менование: жилой дом. Начальная цена продажи – 
13 500,00 бел. рубля, задаток – 1 350,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 500/D-718636 общей площадью 21,4 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима Бог-
дановича, 118-53Н. Назначение: торговое помеще-
ние; наименование: торговое помещение. Начальная 

цена продажи – 30 844,80 бел. рубля, задаток – 
3 084,48 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Земельный участок с кадастровым но-
мером 623684000016000080 площадью 0,0983 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Лошанский с/с, сад. тов-во «ВЫСОКОЕ», 68. Назна-
чение: земельный участок для ведения коллективного 
садоводства в садоводческом товариществе «ВЫСО-
КОЕ». Начальная цена продажи – 5 130,00 бел. рубля, 
задаток – 513,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Объект недвижимости в составе неза-
вершенного незаконсервированного капитального 
строения и земельного участка с кадастровым номером 
620881701601000508 общей площадью 0,1484 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, д. Гора, ул. Молодежная, 44. Началь-
ная цена продажи – 31 752,00 бел. рубля, задаток – 
3 175,20 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным 
номером 622/С-8763 общей площадью 40,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, 
Старосверженский с/с, д. Цвирки, 18А. Назначение: 
жилой дом; наименование: жилой дом. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 
625481705601000025 (присвоен предварительно). 
При осмотре объекта выявлено наличие дополни-
тельной возведенной перегородки, не отраженной в 
техническом паспорте. Начальная цена продажи – 
8 379,00 бел. рубля, задаток – 837,90 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 17. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 411/D-887 общей площадью 63,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., Бере-
стовицкий р-н, г. п. Большая Берестовица, ул. Совет-
ская, д. 29-5. Назначение: квартира 4 01 01; наиме-
нование: квартира № 5. Начальная цена продажи – 
17 388,00 бел. рубля, задаток – 1 738,80 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным 
номером 641/С-9314 общей площадью 1 404,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Клецкий р-н, 
г. Клецк, ул. Кирова, 1Б. Назначение: здание специа-
лизированное для производства продуктов питания, 
включая напитки, и табака; наименование: здание кол-
басного цеха. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 622550100002003325 площадью 
0,4085 га. Начальная цена продажи – 516 672,00 бел. 
рубля, размер задатка – 51 667,20 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по началь-
ной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на покупку), 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 22.10.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукционов.

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) 
в рабочие дни: пн.– чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 
13.00, с 14.00 до 16.15. 

Окончание приема заявлений – 19.10.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY07 MMBN 3012 0000 0101 0165 3934, 
БИК MMBNBY22, в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, 
пом. 1, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633, 
ОКПО 37411910. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 22 октября 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63.

Продавец имущества: Борисовское городское унитарное предприятие 
«Жильё», 222120, г. Борисов, пр-т Революции, 39, тел. (0177) 76-85-32.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 220030, 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10, тел. (017) 360-42-22.

Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение на-
чальной цены.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609.

Аукционные торги проводятся 20 октября 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 по 15.10.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но не позднее 
чем за три календарных дня до наступления даты проведения аукциона.

Порядок оформления участия в торгах
К участию в торгах допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица, 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без граждан-
ства, внесшие в срок, установленный для приема документов на участие в 
торгах, на указанный текущий расчетный счет сумму задатка по соответ-
ствующему предмету торгов, подавшие организатору торгов в указанный 
в извещении срок заявление на участие в торгах с приложением всех не-
обходимых документов, заключившие с организатором торгов соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения торгов, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах и получившие билеты участников торгов с указанием 
даты регистрации заявления.

К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), 

с отметкой банка (задаток перечисляется на расчетный счет BY15 BLBB 
3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аукционных 
торгах от 20.10.2020, в срок, установленный для приема документов);

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-
зического лица – доверенность, легализованная в установленном законо-
дательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 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 (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством).

Порядок проведения торгов
Перед началом торгов их участники обязаны зарегистрироваться 

у организатора торгов и обменять билеты участников торгов на аук-
ционные номера, которые возвращаются организатору торгов после 
их окончания.

Аукцион проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 
Не допускаются начало торгов и продажа предмета аукциона по началь-
ной цене. В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии 
с шагом аукциона, который определяется аукционистом в пределах от 5 
до 15 процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене 
продажи предмета аукциона аукционный номер не поднимет только один 
его участник. Данный участник объявляется победителем торгов, наивыс-
шая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. 
Если заявление на участие в торгах подано только одним участником или 
для участия в нем явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Обязанности победителя торгов (единственного участника торгов):
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов (информация о затратах дово-
дится до сведения участников перед началом торгов);

- подписать с продавцом имущества договор купли-продажи предмета 
торгов в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона после предъ-
явления копии платежных документов о перечислении суммы затрат на 
организацию и проведение аукциона;

- оплатить стоимость приобретенного имущества в течение 30 календар-
ных дней со дня заключения договора купли-продажи (рассрочка оплаты 
предоставляется в порядке, установленном законодательством).

Телефоны для справок: отдел аукционов – (017) 360-42-22, УП «Жилье» 
(по вопросам осмотра предмета торгов) – (0177) 76-85-32.

Извещение о проведении торгов размещено на сайтах: организатора 
торгов – www.mgcn.by (раздел «Аукционы по продаже недвижимости»); 
Минского областного исполнительного комитета – minsk-region.gov.by 
(раздел «Аукционы по продаже недвижимости»); Минского городского 
исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел «Объявления – 
Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь – www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»).

Извещение (информация) о проведении 20 октября 2020 года аукционных торгов 
по продаже нежилых изолированных помещений в г. Борисове

УНП 190398583
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