
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, 
г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Бордиловка

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Магазин № 4 348,1 кв. м 600/C-132768

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3767га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 4 
в д. Бордиловка. Ограничения (обременения) прав: охранная зона линий 
электропередачи до 1000 вольт, пл. 0,0210 га

Начальная цена лота с НДС 20 % – 163 560,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Аукцион состоится 23.04.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 22.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 044 704-92-06. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Проведение повторных торгов по продаже имущества 

ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Сумма 
задатка 10 %, 

бел. руб.

Шаг 

торгов 5 %, 
бел. руб.

1

Кран подъемный 
прицепной коленчато-

телескопический 
PAUS PTK 31

47 996,00 4 799,60 2 399,80

Цена указана без НДС (в соответствии с п. 2.30.2 ст. 115 ОЧ НК 

Республики Беларусь).

Местонахождение лота: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-

ная, д. 38.

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-

тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:

начало – 8 апреля 2019 г., в 09.00; 

окончание – 8 апреля  2019 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свиде-

тельствующего об оплате задатка, подается с 21.03.2019 по 04.04.2019 

на адрес электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 04.04.2019 на расчетный счет организа-

тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 

УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 

лота и его номер) для участия в электронных торгах 08.04.2019.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ИЧПУП «Нордальфа-Бел», в лице управляющего ООО 

«БизнесУэй», тел. +375 (29) 165-33-65.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Победитель торгов возмещает расходы, связанные с проведением 

торгов (сумма затрат указана на сайте организатора торгов).

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-

ных торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о 

банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Барановичский завод автоматических линий»

Предметы торгов

Лот № 1

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-113095, площадью 

327,1 кв. м (назначение: здание специализированное растениеводства; наи-

менование: бытовые помещения теплиц), расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 141000000003003676, площадью 0,7148 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/23.

Составные части и принадлежности: подвал, два ограждения, два выпуска 

канализации, крыльцо;

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114334, площадью 

503,4 кв. м (назначение: здание специализированное автомобильного транспор-

та; наименование: гараж напольного транспорта), расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 141000000003003676, площадью 0,7148 га, по 

адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/24.

Составные части и принадлежности: смотровая яма, внутриплощадочные ав-

тодороги и промплощадки, ввод хозяйственно-питьевого водопровода, ввод 

электросети, выпуск канализации;

3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114336, площадью 

422,6 кв. м (назначение: здание специализированное автомобильного транспор-

та; наименование: гараж напольного транспорта), расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 141000000003003676, площадью 0,7148 га, по 

адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/25.

Составные части и принадлежности: смотровая яма

Начальная цена, руб. (без 

учета НДС)
149 452,80 Размер задатка, руб. 14 945,28

Лот № 2

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-115381, площадью 

224,0 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: здание склада 

кислородных баллонов), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 141000000003003675, площадью 0,8248 га, по адресу: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Королика, 8/12. 

Составные части и принадлежности: одна погрузочно-разгрузочная площадка;

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-99796, площадью 

896,6 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: склад), рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000003003675, 

площадью 0,8248 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 

8/11.

Составные части и принадлежности: две рампы, десять стальных резервуаров, 

площадка для склада леса, внутриплощадочные автодороги и промплощадки, 

железобетонное ограждение, ввод хозяйственно-питьевого водопровода

Начальная цена, руб. (без 

учета НДС)
145 736,00 Размер задатка, руб. 14 573,60

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

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, BIC Банка BPSBBY2X, 

УНП 201028245

Аукцион состоится 10 апреля 2019 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 – 9 апреля 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 

в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 

а также возмещение затрат Организатору аукционных торгов

*Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Барановичский завод авто-

матических линий» опубликовано в газете «Звязда» от 24.01.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ИООО «ПЕРФЕКТПЛАСТ»
Предметы торгов

Лот № 1
1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-82194, площадью 
554 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: склад 
(2-я очередь, 1-й этап)), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001020631, площадью 0,8641 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Брест, ул. Коммерческая, 28Г;

2) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-57695, площадью 
38,2 кв. м (назначение: здание неустановленного назначения; наимено-
вание: КПП), расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 140100000001020631, площадью 0,8641 га, по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Коммерческая, 28Г/1, КПП

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

188 910,00 Задаток, руб. 18 891,00

Лот № 2
Ворота металлические, инвентарный номер 0028; ворота распашные, инвен-
тарный номер 0045; ворота распашные, инвентарный номер 0046; ограждение 
металлическое, инвентарный номер 0029

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

6 630,00 Задаток, руб. 663,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
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, BIC Банка BPSBBY2X,
 УНП 201028245

Аукцион состоится 5 апреля 2019 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 – 4 апреля 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, возмещает затраты 
на организацию и проведение аукционных торгов, включая 

вознаграждение Организатору аукционных торгов

Ранее извещение о продаже имущества ИООО «ПерфектПласт» 
опубликовано в газете «Звязда» от 23.01.2019 г.

Полное наименование и место нахож-
дения покупателя акций

Открытое акционерное общество «Полесье-
жилстрой», 224001, Брестская обл., г. Брест, 
ул. Кижеватова, дом 60

Полное наименование, местонахож-
дение эмитента, акции которого при-
обретаются

Открытое акционерное общество «Полесье-
жилстрой», 224001,  Брестская обл., г. Брест, 
ул. Кижеватова, дом 60

Цель приобретения акций Продажа инвестору на условиях, предусмо-
тренных бизнес-планом общества

Количество акций, которое намерева-
ется приобретать покупатель

10 370 (десять тысяч триста семьдесят) 
штук

Цена, по которой покупатель намерен 
приобретать акции

66,20 бел. руб. (шестьдесят шесть бело-
русских рублей двадцать копеек) за одну 
акцию  

Порядок  и форма расчетов Путем перечисления денежных средств на 
банковский счет продавца не позднее 60 
банковских дней с момента заключения 
сделок купли-продажи акций 

Адрес, по которому будут заключаться 
договоры купли-продажи акций

224001, г. Брест, ул. Кижеватова, 60, 
УНП 200050191

Дата начала и окончания срока пред-
ставления предложений акционеров 
о продаже акций

с 01.04.2019 г. по 28.06.2019 г.

Дата начала и окончания покупки ак-
ций (заключение договоров  купли-
продажи акций пропорционально по-
данным предложениям)

с 01.07.2019 г. по 26.07.2019 г.

Контактный телефон 8 (0162) 21 72 44

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» (УНП 400044343) в лице 
управляющего в деле о банкротстве частного предприятия «Эффективное 
Управление», тел. +375 (29) 645-45-14.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 3 апреля 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» 
от 26.01.2019 г. и на сайте bankrot.gov.by

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Автомобиль МАЗ 533603-220, инв. № 148, 2007 г. в., 
рег. № АА 9576-3

5 200,00

Автомобиль МАЗ 437141 КУПАВА 478800, инв. № 918, 
2008 г. в., рег. № АЕ 7982-3, тип ТС – грузовой изотер-
мический фургон

6 850,00

Автомобиль МАЗ 437030-321, инв. № 869, 2008 г. в.,
 рег. № АВ3483-3, тип двигателя – дизельный Д-245

4 850,00

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 871, 2008 г. в., 
рег. № АВ7894-3, тип двигателя – дизельный Д-245

2 425,00

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 870, 2008 г. в., 
рег. № AI 3844-3, тип двигателя – дизельный Д-245

1 550,00

Автомобиль ГАЗ 31105, инв. № 864, 2007 г. в., рег. 
№ 6161 ВЕ-3

1 500,00

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 150, 2007 г. в, рег. 
№ АВ 3324-3, тип двигателя – Д-245

1 600,00

Автомобиль ГАЗ 33104, 2005 г. в., рег. знак АА 4833-3 792,00

Автомобиль МАЗ 437041-261, 2007 г. в., рег. знак АА 
9509-3

5 040,00

Местонахождение – Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Красная 
Зорька, ул. Центральная, 10, телефон для ознакомления и осмотра +37529 
698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 02.04.2019 г. 
до 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06-
SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  
WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за день 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. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

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 процен-
тов. Оформление результатов торгов в день их проведения.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

Дата, время и место про-
ведения аукциона

25 апреля 2019 года в 10.00 в здании Сорочинско-
го сельисполкома д. Сорочино 

Место, дата и время на-
чала и окончания приема 
заявлений прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 25 марта 2019 года до 
22 апреля включительно с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни в здании Сорочинского сельского исполни-
тельного комитета по адресу: Витебская область, 
Ушачский район, д. Сорочино. Граждане представ-
ляют паспорт гражданина РБ, его ксерокопию и 
квитанцию об уплате задатка.

Телефоны: 5-27-92, 5-39-31, (8-029) 183-08-66, 
(8033) 3242526

Наименование объекта Земельный участок

Целевое назначение Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома

Место расположения Витебская область, Ушачский район, д. Гора 

Характеристика земель-
ного участка

Расположен на берегу озера. Граница земельного 
участка примыкает к озеру

Кадастровый номер 224986003001000016

Площадь земельного 
участка (га)

0,1894 

Порядок осмотра на мест-
ности земельного участка, 
выставляемого на аукци-
он

Осмотр земельного участка будет производиться 
по обращению граждан в комиссию по проведе-
нии аукционов

Начальная цена, руб. 2 500, 00 руб.

Размер задатка, руб. 250,00 руб., уплачивается при подаче заявле-
ния на регистрацию участника аукциона. Полу-
чатель: Сорочинский сельский исполнительный 
комитет, р/с ВY25AKВВ36413280614512300000 
ф-л 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка 
АКВВВY21216 г. Полоцк, УНП 300007045, код 
платежа – 04901

Условия продажи объекта Внесение победителем аукциона платы за земель-
ный участок, возмещение расходов, связанных с 
изготовлением документации и его проведением, – 
2040,18 рубля + затраты за опубликование объ-
явления 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Брестский райагросервис»

Предмет торгов

Лот:

1) капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89032 площадью 
622,0 кв. м (наименование: площадка с асфальтобетонным покрытием, на-
значение: сооружение неустановленного назначения), расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 121283004101000472, площа-
дью 0,0789 га, по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, 
д. Ковердяки, ул. Трудовая, 67А

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

7 100,00 Размер задатка, руб. 710,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 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, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 1 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 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 – 1 апреля 2019 г. до 10.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, вознаграждение 

Организатору аукционных торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 апреля 2019 года проводит 1 А 

открытый аукцион по продаже имущества

Номера 
лотов

Наименование имущества
Год 

выпуска

Начальная 
цена торгов, 

бел. руб.,
(без учета 

НДС) 

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1
Автомобиль 

VOLKSWAGEN LT 35 
инв. № 514 

2002 9 400,00 940,00

2
Автомобиль TOYOTA CAMRY 

инв. № 521
2008 15 000,00 1 500,00

3
Автомобиль VOLKSWAGEN 

CARAVELLE инв. № 523
2008 14 700,00 1 470,00

4
Автомобиль KIA CEED 

инв. № 526
2009 15 200,00 1 520,00

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского, 8.

Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской 

собственности и хозяйственном ведении ГВТУП «Белспецвнештехника».

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 

25 апреля 2019 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие 

заявление на участие в аукционе, учредительные и другие необходимые 

документы до 15.00 22 апреля 2019 года.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 25 апреля 2019 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-

тежом в течение 5 банковских дней, нерезиденты Республики Беларусь в 

течение 10 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-

вляется победителем (единственным участником) по фактическим затратам 

не позднее следующего дня после их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аук-

циона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты 

проведения аукциона.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 бел. руб. и денежные средства за выигранное имущество 

перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорус-

ские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 

р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», 

г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 

37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 

30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 

к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225. 

Без НДС. Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. 

14 21.03.2019


