
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого 

акционерного общества «Воложинская райагропромтехника» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одноэтажного панельного зда-

ния кислородной станции общей площадью 171,1 кв. м, инв. № 632/С-

17476, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

622050100009000043 (право общедолевого постоянного пользования, 

для обслуживания здания выделена 1/10 доли в праве на земельный 

участок) площадью 1,1880 га, по адресу: Минская область, Воложин-

ский район, г. Воложин, ул. Пушкина, д. 55.

Условия продажи: 

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-

движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

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

- использование земельного участка в строгом соответствии с действую-

щим законодательством.

Начальная цена с НДС (20 %) – 41 400,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 4 140,00 бел. руб.).

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 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 ре-

зультативного аукциона в размере 4 (четырех) 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. Аукцион состоится 26.11.2018 в 

14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 23.11.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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Открытое акционерное общество «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»

доводит до сведения акционеров и иных 

заинтересованных лиц о том, что внеочередным 
общим собранием акционером ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ», 

состоявшимся 23.10.2018, приняты решения:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» за 
счет средств акционеров путем выпуска дополнительных акций.

2. Об объявлении закрытой подписки на акции ОАО «СПЕЦМОНТАЖ-
СТРОЙ».

3. Об утверждении Условий проведения закрытой подписки на акции 
ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ».

Условия проведения закрытой подписки на акции 

ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» дополнительного выпуска.

1. Планируемый объем дополнительного выпуска – 199 999 белорусских 
рублей 50 копеек.

2. Количество и категория акций дополнительного выпуска – 
1 333 330 простых (обыкновенных) акций.

3. Номинальная стоимость 15 копеек. 

4. Простые (обыкновенные) акции, выпускаемые в результате закрытой 
подписки, удостоверяют тот же объем прав их владельцев, что и простые 
(обыкновенные) акции, выпущенные ранее. Решением общего собрания 
акционеров может быть предоставлено акционерам Общества, владею-
щим простыми (обыкновенными) акциями, преимущественное право на 
приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден 
порядок реализации такого права.

5. Привилегированные акции при проведении данной подписки не раз-
мещаются.

6. Планируемый уставный фонд после проведения подписки – 
217 706 рублей 85 копеек.

7. Цена подписки на одну простую (обыкновенную) акцию –15 копеек.

8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям, в том числе 
и по вновь выпускаемым акциям дополнительного выпуска, определен 
уставом Общества. Общее собрание акционеров вправе при определении 
направлений распределения прибыли на период до следующего годового 
собрания принять решение о направлении ее части (в процентах) на вы-
плату промежуточных дивидендов по итогам полугодия, квартала, месяца. 
В этом случае по окончании каждого соответствующего периода при на-
личии прибыли, достаточной для выплаты дивидендов, внеочередным со-
бранием принимается решение об определении размера промежуточных 
дивидендов в белорусских рублях на одну акцию и срока их выплаты. Общее 
собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются 
дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае если решением 
общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не 
определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения 
об объявлении и выплате дивидендов. Размер дивиденда объявляется в 
белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных 
единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров 
и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными 
бумагами (в том числе акциями Общества, находящимися в его распоряже-
нии, или акциями дополнительного выпуска) или иным имуществом. Список 
акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 
основании данных того же реестра акционеров, на основании которого 
был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, принявшем решение о выплате дивидендов. Информация о 
времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров 
в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собра-
ния акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды 
высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. 
Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики 
Беларусь производятся за счет средств Общества.

9. Размещение дополнительных акций будет осуществляться в виде 
записей на счетах. Зачисление акций на счета «депо» подписчиков произ-
водится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления дополни-
тельного выпуска акций на счет «депо» эмитента.

10. Отчуждение акций, приобретенных в результате подписки, их вла-
дельцами возможно после осуществления государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций и зачисления этих акций на счета «депо» 
их владельцев в соответствии с действующим законодательством.

11. Подписка проводится в период с 05.11.2018 г. по 12.12.2018 г. 
включительно с 9.00 до 15.00 (кроме выходных и праздничных дней) по 
месту нахождения Общества: 220007, г. Минск, ул. Володько, 20, каб. 35; 
тел. (017) 223 95 23.

12. Порядок проведения закрытой подписки:

12.1.1. Закрытая подписка проводится в четыре этапа: первый этап – с 
05.11.2018 г. по 09.11.2018 г., второй этап – с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 г., 
третий этап – с 19.11.2018 г. по 23.11.2018 г., четвертый этап – с 03.12.2018 г. 
по 07.12.2018 г. Количество этапов подписки может быть менее указанного 
выше, в случае если по результатам предшествующих этапов акционеры 
подписались и оплатили весь объем дополнительной эмиссии.

12.1.2. На первом этапе каждый акционер имеет право подписаться на 
количество акций дополнительного выпуска, пропорционально его доле в 
уставном фонде Общества.

12.1.3. Во втором этапе (в случае если в период осуществления первого 
этапа подписки не были заключены договоры на всю сумму дополнитель-
ного выпуска) имеют право участвовать только те акционеры, которые 
заключили договоры подписки на первом этапе. При этом, каждый из 
упомянутых акционеров имеет право заключить договоры подписки на 
следующее количество акций:

П
2
 = (Сэ – П1)*А1/П1, где

П
2
 – максимальное количество акций, на которое может подписаться 

акционер в ходе второго этапа;

С
э
 – количество акций дополнительной эмиссии;

П
1
 – общее количество акций, на которое подписались акционеры в 

ходе первого этапа;

А
1
 – количество акций, на которое подписался конкретный акционер в 

ходе первого этапа.

12.1.4. В третьем этапе (в случае если в период осуществления первого 
и второго этапов подписки не были заключены подписки на всю сумму до-
полнительного выпуска) могут участвовать только те акционеры, которые 
заключили договоры подписки на втором этапе. При этом, каждый из упо-
мянутых акционеров имеет право заключить договоры подписки на любое 
количество акций, оставшихся нераспределенными между подписантами 
в течение первого и второго этапа.

12.1.5. Акционеры, заключившие договоры подписки на первом-третьем 
этапе вносят причитающуюся денежную сумму на расчетный счет Обще-
ства в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая от даты окончания 
третьего этапа.

12.1.6. Четвертый этап: в случае если акционеры, заключившие до-
говоры подписки на акции дополнительного выпуска, не внесут денежные 
средства в срок, указанный в п. 12.1.5 настоящих параметров, то акционеры, 
подписавшиеся на акции на первых трех этапах и своевременно внесшие 
причитающиеся денежные средства, вправе подписаться на неоплаченное 
количество акций.

12.1.7. Акционеры, заключившие договоры подписки на четвертом 
этапе вносят причитающуюся денежную сумму на расчетный счет Обще-
ства в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая от даты окончания 
четвертого этапа.

12.2. В случае если по результатам подписки на третьем этапе договоры 
подписки заключены на количество акций, превышающее планируемый 
объем эмиссии, то преимущественное право на приобретение акций имеет 
акционер, ранее других заключивший договор подписки.

12.3. При осуществлении подписки акционеры Общества имеют равные 
права. В качестве оплаты за акции дополнительного выпуска акционеры 
имеют право вносить денежные средства. Акционеру может быть отказано 
в заключении договора подписки, если на дату обращения акционера для 
заключения договора подписки Обществом по заключенным ранее дого-
ворам уже набрана сумма объявленной эмиссии.

12.4. Акционеры-юридические лица (их представители) для заключения 
договоров подписки представляют документ, подтверждающий полномочия 
на заключение сделок, а также в случаях, установленных действующим за-
конодательством, решение уполномоченного органа о совершении крупной 
сделки.

12.5. В случае досрочного внесения акционерами по договорам под-
писки суммы объявленной эмиссии, подписка может быть прекращена 
досрочно.

13. Подписка может быть признана несостоявшейся в случае:

13.1. Если в сроки, указанные в п. 12.1.1, не будут заключены договоры 
подписки на сумму дополнительной эмиссии.

13.2. Запрета выпуска акций Департаментом по ценным бумагам.

14. В случае признания подписки несостоявшейся либо запрета выпуска 
акций Департаментом по ценным бумагам, Общество обязано в течение 
7 (семи) календарных дней от даты принятия такого решения возвратить по-
лученные денежные средства акционерам, принявшим участие в подписке.

УНП 100036332

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 

(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – 

ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-

пристроенными объектами обслуживания населения» 

(I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, 

секции 1–3)» (II очередь строительства, секции 1–3).

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ 

СТАР» зарегистрировано Минским горисполкомом 09.09.2008 г. в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей за № 191061436.

Местонахождение: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзер-

жинского, дом 19, пом. 860.

Тел.: 8017-336-73-88, +375 (44) 5343000, +375 (29) 1533324.

Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – 

пятница с 9.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота с 10.00 до 17.00, 

выходной день – воскресенье.

Информация о проекте строительства.

Цель строительства – строительство «Многоквартирный жилой дом с 

подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-

пристроенными объектами обслуживания населения» (I очередь строи-

тельства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3)» (II очередь 

строительства, секции 1-3).

1 пусковой – жилые помещения,

2 пусковой – встроенные помещения;

3 пусковой – гараж-стоянка.

Строительство осуществляется с выделением следующих этапов:

Вторая очередь строительства: 1–3 секции.

Начало строительства – 08.08.2018 года, предполагаемый срок ввода 

в эксплуатацию – 25.05.2021 года.

Застройщиком получены: 

– решение Минского городского исполнительного комитета № 2278 

от 19.07.2018;

– свидетельство о государственной регистрации земельного участка 

№ 500/1323-10827 от 30.07.2018;

– экспертное заключение № 478-15/14И от 27.06.2014, № 834-15/И от 

01.09.2015;

– извещение о получении уведомления и регистрации объекта строи-

тельства, выданного Инспекцией контроля и надзора за строительством по 

г. Минску от 08.08.2018 № 03/447;

– договор строительного подряда № 22.06.2013 г. от 22.06.2013, за-

ключенный с СООО «СтройМонолит».

 Информация об объекте: 

Жилой дом расположен в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – 

ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского г. Минска. Проектом предусма-

тривается строительство 279-квартирного, 20-этажного жилого дома, со 

встроенными объектами обслуживания населения, с подземной гараж-

стоянкой на 105 м/мест, техническим этажом, остекленными лоджиями. 

Все квартиры запроектированы по принципу «свободной планировки». 

Принятая конструктивная схема с монолитным каркасом и заполнением не-

несущих наружных и внутренних стен блоками. Наружная отделка – атмос-

феростойкие штукатурки с последующей окраской фасадными красками, 

1-2-й этажи – частичная облицовка вентилируемого фасада с отделкой из 

керамогранита. Окна ПВХ, застекленные лоджии. В квартирах выполнена 

штукатурка стен и перегородок, цементно-песчаная стяжка, розетка для 

электро-плиты, установка унитаза в с/у. Жилой дом оборудован 2 лифтами 

в каждой секции.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, ко-

торое будет находиться в общей долевой собственности, после ввода 

в эксплуатацию жилого дома и передаче дольщикам объектов долевого 

строительства, входят:

помещения инженерного назначения; межквартирные лестничные 

клетки, лифтовые холлы, вестибюли, лифты, конструкции дома, механи-

ческое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, элементы 

внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и 

благоустройства.

В элементы благоустройства и озеленения проектом предусматрива-

ется устройство тротуаров, пешеходных дорожек, размещение площадок: 

детской игровой, для отдыха взрослых, сбора мусора, устройство газонов, 

посадка деревьев и кустарников.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам созда-

ния объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются: 

5 (пять) однокомнатных квартир по принципу «свободной плани-

ровки» площадью от 29 до 48 кв. м: стоимость 1 кв. м от 1300 до 1350 

долларов США.

5 (пять) двухкомнатных квартир по принципу «свободной плани-

ровки» площадью от 61 до 64 кв. м: стоимость 1 кв. м от 1120 до 1170 

долларов США.

3 (три) трехкомнатных квартир по принципу «свободной плани-

ровки» площадью от 76 до 93 кв. м: стоимость 1 кв. м от 1050 до 1130 

долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависи-

мая от площади и условий оплаты строящегося жилого дома. 

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день 

оплаты. Данные цены действуют до момента опубликования новой проект-

ной декларации и при условии наличия данных квартир, предложенных для 

заключения по договорам создания объектов долевого строительства.

Условия оплаты – первоначальный взнос в течение 5 календарных 

дней с момента регистрации договора долевого строительства в Мингор-

исполкоме, рассрочка до ввода объекта в эксплуатацию.

Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для 

заключения договоров создания объектов долевого строительства, осу-

ществляется по предварительной договоренности в рабочее время ООО 

«ДАТЧ СТАР» по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 19, пом. 860. 

Тел.: 8017-336-73-88, +375 (44) 5343000, +375 (29) 1533324.

Информацию об объекте, планы квартир и нежилых помещений смо-

трите также на сайте организации ООО «ДАТЧ СТАР» www.grandhouse.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Узденского райпо 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

лот 1: здание магазина общей площадью 113,0 кв. м, инв. № 623/С-
58710, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625680213201000206 площадью 0,0963 га по адресу: Минская область, 
Узденский район, Дещенский с/с, д. Теплень, ул. Октябрьская, 45.

Начальная цена с НДС (20 %) – 17 515,80 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 751,00 бел. руб.); 

лот 2: здание магазина общей площадью 82,7 кв. м, инв. № 623/С-
58709, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625680213501000066 площадью 0,0636 га по адресу: Минская область, 
Узденский район, Дещенский с/с, д. Тристенец, ул. Тристенецкая, 30.

Начальная цена с НДС (20 %) – 11 253,31 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 125,00 бел. руб.);

лот 3: здание магазина общей площадью 104,0 кв. м, инв. № 623/С-
58711, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625683207701000065 площадью 0,0834 га по адресу: Минская область, 
Узденский район, Слободской с/с, д. Румок, ул. Победы, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 15 942,19 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 594,00 бел. руб.);

лот 4: здание склада с навесом по железобетонным столбам общей 
площадью 512,4 кв. м, инв. № 620/С-38757, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 622282800003000019 площадью 
0,0848 га по адресу: Минская область, Дзержинский район, Негорель-
ский с/с, район аг. Негорелое.

Начальная цена с НДС (20 %) – 56 520,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 5 652,00 бел. руб.).

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 после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 

в следующем размере: по лотам №№ 1, 2, 3 – 10 (десяти) процентов от 

окончательной цены продажи предмета аукциона, по лотам № 4 – 5 (пяти) 

процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 26.11.2018 в 12.00 по адресу: 

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

документы принимаются по 23.11.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Утерянные печать и свидетельство о государственной ре-
гистрации СП «БЕЛКАН» (УНП 100364331) считать недей-
ствительными.

«Организатор торгов, антикризисный управляющий 

ООО «БЕЛТОРГКОМПАНИ» – ООО «Гран-Консалт», 

действуя на основании Определения Экономического суда

города Минска от 09.04.2018 г. по делу № 194-13Б/2018, 

сообщает о проведении торгов по продаже имущества. 

Продавец – ООО «БЕЛТОРГКОМПАНИ» 

Торги проводятся в форме открытого аукциона.

№ Наименование объектов торгов

Стоимость 

единицы 

(без учета НДС) 
бел. руб.

1 Кромкооблицовочный станок SCM OLIMPICK 230T 10 749,68 

2 Станок Сверильно-присадочный MZ7121W 2 986,65

3 Станок форматно-раскроечный MJ1132B 6 138,76

До подачи заявления на участие в торгах Претенденту необходимо 

перечислить задаток в размере 10 % от общей стоимости лота на рас-

четный счет не позднее 06.12.2018 г.: ООО «БЕЛТОРГКОМПАНИ», р/с: 

№ B BY90MTBK30120001093300061404 ЗАО «МТбанк» г. Минск, 

БИК MTBKBY22, УНП 190890870. Прием заявлений на участие в торгах 

осуществляется с момента опубликования настоящего объявления и по 

26 ноября 2018  года, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 68, к. 801. 

Торги состоятся 27 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 68, к. 801. 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов, в указанный в объявлении о проведении торгов срок, заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в объявлении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без но-

тариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном 

порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-

вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 

засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в со-

ответствии с законодательством. При подаче документов на участие в 

торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно прожи-

вающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители 

юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 

высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 

лиц.

Победитель торгов возмещает затраты, связанные с организацией и 

проведением торгов. Заключение договора купли-продажи осуществля-

ется в течение 7 рабочих дней со дня проведения торгов. Участникам, не 

признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме 

в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 

торгов. Результаты торгов оглашаются в день проведения торгов. В слу-

чае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается 

этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов. Порядок проведения торгов, условия, оформление участия в тор-

гах определяется положением о проведении торгов по продаже имущества 

ООО «БЕЛТОРГКОМПАНИ», ознакомиться с которым можно в дни приема 

заявлений на участие в торгах. С дополнительной информацией о предме-

те торгов можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 

д. 68, к. 801.Тел. (017) 399-89-29


