
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона

по продаже имущества, принадлежащего 
РУП «Белгипроводхоз»

№ 

Лота
Описание

Начальная 

цена, с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

1

UAZ 390995 кузов (рама) 

№ XTT390995A0401664 / 374100A0422956, 

2010 г. в., грузопассажирский вагон

2 451,85 245,19

2

ГРЕЙТ ВОЛЛ ХОВЕР кузов (рама) 

№LGWFF3A538B102775, 2008 г. в., 

легковой специальный джип

3 257,99 325,80

3
Станок настольно-сверлильный 2М-112, 

инв. № 5158, 1981 г. в.
248,35 24,84

4

Установка вентиляционная 

пылеулавливающая УВП-1200А, 

инв. № 41602, 2010 г. в.

142,14 14,21

5
Станок шиномонтажный С601, 

инв. № 5449, 2005 г. в.
209,96 21,00

6
Машина балансировочная ЛС1-01, 

инв. № 5448, 2006 г. в.
304,88 30,49

Месторасположение Лотов №№ 1, 2, 6: г. Минск, пр-т Машерова, 25. 

Месторасположение Лотов №№ 3–5: г. Заславль, ул. Советская, 122

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 

должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 

5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продав-

цу стоимость, приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после подписания договора купли-продажи.

3. Продавец обязуется передать Победителю аукциона (Претенденту на 

покупку) Объект в течение 20 (двадцати) календарных дней после полной 

оплаты стоимости, приобретенного на аукционе Объекта.

4. Самовывоз Объекта осуществляется Победителем аукциона (Претенден-

том на покупку) с места хранения Объекта.

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-

низатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость 

затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 1 000,00 белорусских 

рублей

Аукцион состоится 08.01.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Белгипроводхоз», 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-201, 

тел. 8 (017) 334 35 66.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC 

банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аук-

ционе по продаже имущества (Лот №_), принадлежащего РУП «Институт 

недвижимости и оценки», проводимом 08.01.2019 г. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 

до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 

заявлений 03.01.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 

в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Куприянчик 

Руслан Сергеевич, тел. 8 (029) 651-40-34

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже квартиры, принадлежащей 
ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»

Лот № 1. Квартира № 388, инв. № 500/D-708116683. Площадь – 93,9 кв. м. 

Г. п. – 2013. 3 комнаты. Адрес: г. Минск, пр-т Дзержинского, 23-388. На-

чальная цена (без НДС) – 256 000,00 бел. руб. Задаток – 38 400,00 бел. 

руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 

должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота № 1: 100 % предо-

плата в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора 

купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 1,5 % от цены продажи Лота № 1 в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 04.01.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 223012, Минская обл., 

Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, д. 6, тел. 8 (017) 504-46-06.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назна-

чение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже квартиры, принад-

лежащей ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», проводимом 04.01.2019 г. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

11, каб. 7. Окончание приема заявлений 02.01.2019 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контакт-

ное лицо для осмотра Объекта – Савельев Тимур Михайлович, тел. 8 (033) 

370-06-53

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

УП«Белконфискат» объявляет о проведении 

электронных торгов 11.01.2019 г. по продаже 

имущества, зарегистрированного за Л. К. Пантелеенко

Легковой седан «Мазда» 323, 1995 г. в., бензин, начальной стоимостью 

1040 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-

рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 

8 (029) 6350326.

УНП 190431606

УП «Белконфискат» объявляет о проведении 

электронных торгов 18.01.2019 г. по продаже

имущества, принадлежащего 

ООО «Компания Белбул-Интернешнл» 

Линия по производству тротуарной плитки – Комплекс «Рифей Полюс» 

начальной стоимостью 32 500 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  

информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки 

по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 6350326.

УНП 190431606

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 

переулок, 17 

Предмет аукциона: объекты недвижимого имущества,

расположенные по адресу:  Витебская обл., Дубровенский р-н, 

Малобаховский с/с , 4

Башня водонапорная (сооружение специализированное водохозяйственного 

назначения), инв. номер 241/C-7052, составные части и принадлежности: 

резервуар-бак, ствол, технологический колодец

Башня водонапорная (сооружение специализированное водохозяйственного 

назначения), инв. номер 241/C-7054, составные части и принадлежности: 

резервуар-бак, ствол

Дорога асфальтобетонная (сооружение специализированное коммуналь-

ного хозяйства), инв. номер 241/C-7053

Эстрада (сооружение специализированное культурно-просветительного и 

зрелищного назначения), 241/C-7055

Бассейн (сооружение специализированное физкультурно-оздоровительного 

и спортивного назначения), инв. номер 241/C-7056 

Уборная (здание специализированное иного назначения), инв. номер 241/C-

7057, общ. пл. 25,5 кв. м

Овощехранилище (здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7058, 

общ. пл. 35 кв. м, составные части и принадлежности: сход

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7059, 

общ. пл. 38,1 кв. м

Кладовая (здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), 241/C-7060, общ. пл. 

30,3 кв. м

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7061, 

общ. пл. 101,2 кв. м

Прачечная (здание специализированное для бытового обслуживания на-

селения), инв. номер 241/C-7062, 18,9 кв. м

Столовая (здание специализированное для общественного питания), инв. 

номер 241/C-7063, общ. пл. 591,3 кв. м, составные части и принадлежности: 

три пристройки, навес

Подсобные помещения (здание специализированное иного назначения), 

инв. номер 241/C-7064, общ. пл. 11,1 кв. м

Здание насосной (здание специализированное коммунального хозяйства), 

инв. номер 241/C-7065, общ. пл. 18,5 кв. м

Здание насосной (здание специализированное коммунального хозяйства), 

инв. номер 241/C-7066, общ. пл.16,6 кв. м

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7067, 

общ. пл. 92,9 кв. м

Баня (здание специализированное для бытового обслуживания населения), 

инв. номер 241/C-7068, общ. пл. 93,3 кв. м

Сведения о земельном участке: предмет аукциона расположен на земель-

ном участке с кадастровым номером 222482900001000003, общ. пл. 2,8148 га, 

предоставленным продавцу на праве постоянного пользования для обслужи-

вания зданий и сооружений пионерского лагеря «Дружба» (участок № 1).

Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водного объекта (река 

Днепр), площадь 1,5907 га; ограничения (обременения) прав: водоохранная 

зона водного объекта (ручей Табора), площадь 0,7600 га; ограничения (обре-

менения) прав: водоохранная зона водного объекта (ручей Табора), площадь 

0,3695 га; ограничения (обременения) прав: прибрежная полоса водного 

объекта (река Днепр), площадь 0,0946 га; ограничения (обременения) прав: 

придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги, площадь 

0,1000 га; ограничения (обременения) прав: охранная зона линии электро-

передачи напряжением свыше 1000 В, площадь 0,0330 га

Начальная цена с НДС 20 %
82 477,74 белорусского рубля 

(снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» 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

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) календарных 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» в номере от 14.11.2018

Дата и время 

проведения  

аукциона

20.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

18.12.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Здание навеса для инкассаторских автомобилей (здание 

специализированное автомобильного транспорта), общ. пл. 70,8 кв. м, 

инв. № 342/C-146166, по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, 

г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25а. Земельный участок на праве арен-

ды до 03.09.2067. Доля в праве аренды – 4439/10000. Общ. пл. земельного 

участка – 0,0493. Начальная цена с НДС 20 % – 4 800,00 бел. руб.

Лот № 2. Квартира № 2, общ. пл. 74,3 кв. м, инв. № 500/D-70591, 

по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-2. Начальная цена без НДС – 

244 000,00 бел. руб.

Лот № 3. Квартира № 7, общ. пл. 51,2 кв. м, инв. № 500/D-70608, 

по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-7. Начальная цена без НДС – 

174 000,00 бел. руб.

Лот № 4. Квартира № 8, общ. пл. 78,6 кв. м, инв. № 500/D-70609, 

по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-8. Начальная цена без НДС – 

253 000,00 бел. руб.

Лот № 5. Квартира № 12, общ. пл. 67,8 кв. м, инв. № 500/D-70611, 

по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-12. Начальная цена без НДС – 

224 000,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установ-

ленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного 

наследия по Лотам №№ 2–5. Новый собственник материальной историко-

культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 

приобретения права собственности подписать охранное обязательство. Не-

выполнение этого требования является основанием для признания сделки 

недействительной

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 

обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 

20 рабочих дней с момента 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. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-

нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по 

акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной 

оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 

государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-

ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода 

права собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением 

сделки, включая оплату государственной пошлины, несет победитель аук-

циона (единственный участник аукциона), заключивший договор купли-

продажи

При приобретении Лота № 1 победитель аукциона или единственный участник 

аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи асфальтированной 

площадки (инв. №. 50047719) – 720,00 бел. руб. с НДС 20 %, а также воз-

мещает стоимость услуг по оценке Лота № 1 и асфальтированной площадки 

– 484,00 бел. руб. без НДС 20 %.

При приобретении Лота № 2 победитель аукциона или единственный 

участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи сле-

дующего имущества: водомер ((счетчик горячей воды), инв. № 61692577) – 

72,30 бел. руб. с НДС 20 %, водомер ((счетчик холодной воды), 

инв. № 61692576) – 72,38 бел. руб. с НДС 20 %, кухонная плитка CEZARIS 

ПГ 2100-01 (инв. № 61692982) – 142,94 бел. руб. с НДС 20 %.

При приобретении Лота № 5 победитель аукциона или единственный участ-

ник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи следующего 

имущества: счетчики учета воды (инв. №60004411) – 24,76 бел. руб. с НДС 

20 %, счетчики учета воды (инв. № 60004412) – 24,76 бел. руб. с НДС 20 %, 

кухонная плитка CEZARIS ПГ 2100-01 (инв. № 61692983) – 142,94 бел. руб. 

с НДС 20 %

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

15.01.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

11.01.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» 
извещает о проведении повторных электронных торгов по продаже имущества, 

проводимых на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»
№ Лота Описание предмета электронных торгов Начальная цена с учетом НДС (20 %), бел. руб. Задаток, бел. руб.

281118001 Башенный кран КБ-408 (заводской № 8, год выпуска 1989) 48 620,00 4 900,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А.  Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных 

торгов по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Пред-

метов) электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию и про-

ведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных 

торгов.

5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент Республики Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных торгах 

предмета электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату, 

оговоренную в договоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов электронных торгов нерезиденту Республики 

Беларусь (экспорт) в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения электронных торгов 10 декабря 2018 года в 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных 

торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе 

земельных участков, утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-10-20, (+375 29) 179-00-50.

Организатор электронных торгов:  ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-10-20, (+375 29) 179-00-50. 

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 

306-00-57.

Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего  ОАО «УМ № 79» (Лот 

№ _________), проводимых 10 декабря 2018 г. Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема документов на участие в электронных 

торгах – 06.12.2018 г. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из этих предметов.

Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 06.12.2018 г. в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов – Грудько Николай Адамович, 

тел. +375 (29) 179-00-50. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

1529.11.2018


