
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 24 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. 8 (0212) 24-63-14, 8 (029) 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101, 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел. 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732

Повторный аукцион 12.09.2019 в 15.00.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-122150 площадью – 
403,7 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – 
производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/20-4. Нач. цена: 8 386,81 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
838,68 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118 площадью – 
303,5  кв. м. Наименование: бытовые помещения. Назначение: помещение 
неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 12 918,00 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
1 291,80 бел. руб. 

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116 площадью 
584,6 кв. м. Наименование: административное помещение. Назначение: 
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-11б. Нач. цена: 26 971,72 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
2 697,17 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119 площадью 
555,1 кв. м. Наименование: бытовые помещения. Назначение: помещение 
неустановленного назначения по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена: 20 699,17 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
2 069,91 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350 площадью 
161,8 кв. м. Наименование: административное помещение. Назначение: 
административное помещение по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе,81/19-14. Нач. цена: 5 293,84 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
529,38 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107 площадью 
330,4 кв. м. Наименование: административное помещение. Назначение: 
административное помещение по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена: 13 510,24 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
1 351,02 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111 площадью 
265,5 кв. м. Наименование: административное помещение. Назначение: 
административное помещение по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена: 10 862,07 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
1 086,20 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108 площадью 
37,7 кв. м. Наименование: административное помещение. Назначение: ад-
министративное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена: 1 535,98 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
153,59 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109 площадью 
142,3 кв. м. Наименование: административное помещение. Назначение: 
административное помещение по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена: 5 818,09 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
581,80 бел. руб.

Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038 площадью 
556,7 кв. м. Наименование: производственное помещение. Назначение: 
производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена: 16 807,23 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
1 680,72 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 12.09.2019 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 26.08.2019 с 08:30 
по 11.09.2019 до 17:30. Изолированные помещения расположены на земельном 
участке с кадастровым № 240100000001002628 (общая долевая аренда). Ранее 
опубликованные извещения: газета «Звязда» 09.04.2019, 15.06.2019

Первый аукцион 26.09.2019 в 15.00

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-86464, объем – 288 куб. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, резервуар вблизи здания 
№ 81/30, наименование – резервуар, назначение – сооружение специализи-
рованное водохозяйственного назначения. Нач. цена: 32 604,31 бел. руб. (без 
учета НДС). Задаток: 3 260,43 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-172940 площадью 
595,5 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-5а, 
наименование – производственное помещение, назначение – производствен-
ное помещение. Нач. цена: 47 033,85 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
4 703,38 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184032, площадью 
134,4 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-13, наи-
менование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения. Об-
ременение: наличие договора аренды № 13 от 01.09.2018 сроком по 31.08.2023 
включительно. Нач. цена: 28 142,65 бел. руб. (без учета НДС). Задаток: 
2 814,26 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 26.09.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 26.08.2019 с 08.30 
по 25.09.2019 до 17.30. Изолированные помещения и капитальное строение 
расположены на земельном участке с кадастровым № 240100000001002628 
(общая долевая аренда)

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия 

аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить затра-

ты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по подготов-

ке документации на р/с, указанный в протоколе аукциона, подписать договор 

купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона, 

оплатить за объект в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, 

оплатить НДС сверх цены продажи объекта. Аукцион проводится в порядке, 

установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 

организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 

установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 

юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ — копия документа, под-

тверждающего гос. егистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом — легализо-

ванные 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 юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем — 

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, 

когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя РБ — нотариально удостоверенная до-

веренность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 

или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 

заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. За-

даток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее 

чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 

Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: 

vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по пред-

варительному согласованию с Продавцом по тел. +375 (44) 5941732.

ДЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сентября 2019 года по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) 
в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Начальная 
цена, руб.

Расходы по 
подготовке, 

руб.
Примечание

Лот

№ 1

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 

ул. Окружная, уч. 37
0,1057 625680202201000298 8000,00

1139,23+ рас-
ходы на публи-

кацию

имеется возможность под-
ключения к водоснабжению, 

электроснабжению, газо-
снабжению, проектирование 

объектов транспортной 
инфраструктуры подлежит 

возмещению в размере 
725 руб. 59 коп.

Лот

№ 2

Дещенский 
сельисполком

д. Городище, 

ул. Центральная, 
уч. 10А

0,1500 625680203401000040 9000,00
1364,61+ рас-

ходы на публи-
кацию

имеется возможность под-
ключения к электроснабже-

нию, газоснабжению

Лот

№ 3

Дещенский 
сельисполком

д. Дегтяное, ул. Цен-
тральная, уч. 31А

0,1973 625682503101000066 12 000,00
0 + расходы на 

публикацию

имеется возможность под-
ключения к водоснабжению, 

электроснабжению, газо-
снабжению

Лот

№ 4

Дещенский 
сельисполком

д. Ладыга, ул. Ладыж-
ская, уч. 5Б

0,1499 625680207101000031 4 500,00
0 + расходы на 

публикацию

имеется возможность под-
ключения к электроснаб-

жению

Лот

№ 5

Дещенский 
сельисполком

д. Рябиновка, 

ул. Рябиновая,

 уч. 43

0,1500 625680211801000079 8000,00
1179,28 + рас-
ходы на публи-

кацию

имеется возможность под-
ключения к водоснабжению, 

электроснабжению, газо-
снабжению

Целевое назначение участков – для строи-
тельства и обслуживания одноквартирных жилых 
домов. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной 
цены земельного участка перечисляется путем без-
наличных расчетов платежным поручением (квитан-
цией) на счет № BY47АКВВ36410625001146000000 
Дещенского сельского исполнительного комитета в 
ЦБУ № 625 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Узда, МФО 
АКВВВY2Х, УНП 601068832. Граждане, желающие 
участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных 
участков.

Заявления на участие в аукционе с необхо-
димыми документами принимаются по адресу: 
аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляю-
щего делами (2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням по 20 сентября 2019 года включительно. 

Участники аукциона должны представить сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе с указани-
ем кадастровых номеров и адресов земельных 
участков;

заверенный банком документ об оплате за-
датка;

копию документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения, без нотариального засвиде-
тельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально 
заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан представляют 
документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 
в день проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при на-
личии не менее двух участников.

Оплата победителем предмета аукциона про-
изводится разовым платежом путем безналичных 
расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо 
произвести возмещение фактических расходов по 
организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут 
ознакомиться с земельными участками, которые 
предлагаются для продажи на аукционе, путем 
самостоятельного выезда к месту нахождения 
этих участков.

Более подробная информация об 
аукционах, условиях участия размеще-
на на официальном сайте Узденского 
районного исполнительного комитета: 
info@uzda.gov.by либо по телефонам 
8 (01718) 3 51 35, 3 51 49

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Завод сборного железобетона № 1» 

(г. Минск, ул. Передовая, 6)

Совет директоров ОАО «Завод сборного железобетона №1» доводит 
до сведения акционеров, что 30.08.2019 г. состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Завод сборного железобетона № 1».

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Передовая, 6 (кабинет ге-
нерального директора);

Время начала собрания – 11.00.
Время и место регистрации участников собрания: в день проведения 

собрания с 10.30 до 10.45 по адресу: г. Минск, ул. Передовая, 6 (кабинет 
генерального директора).

Время и место ознакомления акционеров с документами по вопро-
сам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник—пятница), 
начиная с 26.08.2019 г. по 29.08.2019 г., по месту нахождения ОАО 
«Завод сборного железобетона № 1»: г. Минск, ул. Передовая, 6 (каби-
нет генерального директора) с 9.00 до 16.00; 30.08.2019 г. – по месту 
проведения собрания.

Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание акционе-
ров, – совет директоров, основание его созыва – собственная инициатива 
совета директоров.

Повестка дня

О реорганизации ОАО «Завод сборного железобетона № 1». 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию на 29.08.2019 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши 
интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании 
акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционе-
ра — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
законодательства.

Дополнительная информация по телефону + 375 17 398 95 31.
УНП 100028892

Свидетельство о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя Пацукевича Виталия Станиславовича 
УНП 101321531 считать недействительным в связи с утерей

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает, что в из-
вещении, опубликованном в газете «Звязда» от 03.08.2019 г., о продаже 
земельных участков в Витебском районе слова: «и повторных», «повтор-
ного» исключить. Тел. (0212) 24-63-14  УНП 390477566.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов 
«МАЗ-Купава», г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 18

Предмет аукциона (имущество реализуется  одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, 
Смиловичский с/с, д. Старино

Производственная база: цех деревообработки с административными 
помещениями (615/C-35497, 1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры, 2 шт., 
рампа, 2 шт., сети питьев. водопровода 184,7 м; сети быт. (255,7 м) и ливн. 
(287,4 м) канализации, очистные сооружения, двухкамер. септик, поля 
фильтрации 235 м, покрытия 6446 кв. м; склад (615/C-35853, 150,6 кв. м); 
КПП (615/C-35856, 7,6 кв. м), в т. ч. ограждение 639,7 м.; ТП (615/C-245, 
68,3 кв. м); водозаборная скважина 615/C-35855), в т. ч. насос Grundfos; 
насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т. ч. 2 резервуара 150 куб. м, 
сети пожар. водопровода 484,3 м; иное имущество: сети электроснабже-
ния и оборудование (в соответствии с перечнем, размещенным на сайте 
организатора аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га предоставлен на пра-
ве аренды по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки с 
административно-быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограничения   
- находится в охран. зонах электрич. сетей свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС  – 390 386 руб. 7 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества, 
с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 10 ка-
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся 
сумма оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 17.07.2019

Аукцион состоится 26.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 25.09.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел: +375 17 
280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»  сообщает об ан-
нулировании публикации  извещения в газете «Звязда» от 23.08.2019  о 
проведении аукциона по продаже имущества  унитарного предприятия 
«Витебская универсальная база». Тел. (0212) 24-63-14

УНП 390477566.

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации 

(выдано Мингорисполкомом 17.03.2015 г.), документов финансово-

хозяйственной деятельности, а также печатей и штампов Индивидуально-

го предпринимателя Бричковского Виталия Игоревича (УНП 192443661), 

прошу считать утерянными и недействительными печати, штампы и 

свидетельство о государственной регистрации Индивидуального пред-

принимателя Бричковского Виталия Игоревича

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Рапс» (про-

давец), проводит повторный открытый аукцион по продаже:

лот № 1. Здание автогаража с бетонной площадкой и ограждением 

(в состав входят: здание автогаража с бетонной площадкой и огражде-

нием, пристройка, площадка, ограждение) с инвентарным номером № 

600/С-121223 общей площадью 774,3 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 623683900001000140 площадью 0,6032 

га по адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 7, район 

д. Аннополь, и здание пропускного пункта с инвентарным номером № 

600/С-121220 общей площадью 21,7 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 623683900001000143 площадью 0,0249 

га по адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, район 

д. Аннополь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 233 109,72 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 23 310,00 бел. руб.).

Лот № 2. Здание навеса для сельскохозяйственных машин (в 

состав входят: здание навеса для сельскохозяйственных машин и при-

стройка) с инвентарным номером № 600/С-121224 общей площадью 

548,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623683900001000141 площадью 0,1543 га по адресу: Минская область, 

Минский район, Крупицкий с/с, район д. Аннополь. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 52 844,88 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 5 284,00 бел. руб.) (далее — Объекты).

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-

ведение 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 

использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 

(в случае отчуждения незарегистрированного объекта — с даты подпи-

сания 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 по-

купателем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 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 со дня проведения 

аукциона. Оплата объекта производится в рассрочку на 1 год равны-

ми долями не позднее последнего рабочего дня, начиная с месяца, в 

котором будет осуществлена государственная регистрация договора 

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает воз-

награждение за организацию и проведение торгов в размере 4 (четыре) 

процента от окончательной цены продажи предмета аукциона, Поря-

док проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

18.10.2018, 18.12.2018. Аукцион состоится 18.09.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 17.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


