
14 29.02.2020 г.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ предме-
та торгов

Наименование, характеристики и местонахождение 

продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб.

Размер задатка, 

бел. руб.

1
«Квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-1 (1-й этаж, четырех-
комнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,1 кв. м)

235 440,00 3 000,00

2
«Квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-2 (1-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,3 кв. м)

226 005,00 3 000,00

3
«Квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-3 (2-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)

217 170,00 3 000,00

4
«Квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-4 (2-й этаж, одноком-
натная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00 3 000,00

5
«Квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-5 (2-й этаж, двухком-
натная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300,00 3 000,00

6
«Квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-6 (2-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)

217 170,00 3 000,00

7
«Квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-7 (3-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,6 кв. м)

215 460,00 3 000,00

8
«Квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-8 (3-й этаж, одноком-
натная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00 3 000,00

9
«Квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-9 (3-й этаж, двухком-
натная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)

172 200,00 3 000,00

10
«Квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-10 (3-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м)

214 890,00 3 000,00

11
«Квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-11 (1-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,4 кв. м)

226 290,00 3 000,00

12
«Квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-12 (1-й этаж, двухком-
натная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,8 кв. м)

173 400,00 3 000,00

13
«Квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-13 (1-й этаж, четырех-
комнатная, общая площадь – 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,9 кв. м)

234 960,00 3 000,00

14
«Квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-14 (2-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м)

217 455,00 3 000,00

15
«Квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-15 (2-й этаж, двухком-
натная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300,00 3 000,00

16
«Квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-16 (2-й этаж, одноком-
натная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00 3 000,00

17
«Квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-17 (2-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,4 кв. м)

217 740,00 3 000,00

18
«Квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-18 (3-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,7 кв. м)

215 745,00 3 000,00

19
«Квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-19 (3-й этаж, двухком-
натная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)

172 200,00 3 000,00

20
«Квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-20 (3-й этаж, одноком-
натная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00 3 000,00

21
«Квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-21 (3-й этаж, трехком-
натная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175,00 3 000,00

Шаг аукциона: 5 000,0 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

УСЛОВИЯ ТОРГОВ: 
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включаю-

щее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и основанных на нем прав, 
оплачиваются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток по соответствующему 
предмету торгов и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении 
с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица (для физического лица – до-
кумент, удостоверяющий личность; для представителя физического лица – документ, удостоверяющий личность 
представителя, и нотариально заверенная доверенность; для представителя юридического лица – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица), а также при 
необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 
1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов 
на участие в торгах (назначение платежа – задаток для участия 31.03.2020 в аукционных торгах по продаже жилых 
помещений по предмету торгов №__). Участнику, не ставшему победителем торгов (покупателем), внесенный 
задаток (задатки) возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукцио-
нист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

С победителем торгов (покупателем) в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов заключается авансовое 
соглашение  купли-продажи жилого помещения (по форме, установленной продавцом имущества).

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления (зачисления на расчетный счет продавца имущества) от победителя торгов (покупателя) 
суммы аванса в соответствии с авансовым соглашением.

В случае если победитель торгов (покупатель) не заключил авансовое соглашение, результаты аукциона анну-
лируются, внесенный задаток остается в распоряжении продавца имущества. 

Получение победителями торгов (покупателями) ключей от жилых помещений состоится в день заселения 
жилого дома, но не позднее 1 июля 2020 года, при условии полной оплаты цены продажи квартиры и подписания 
акта приемки-передачи.

Торги проводятся 31 марта 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 с 02.03.2020 по 26.03.2020 включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

Осмотр продаваемого имущества будет производиться 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 с 14.00 до 16.00 и 10.03, 17.03, 
24.03 с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22, подъезд № 1.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 256-62-36, (017) 209-
87-32, (017) 208-58-12, (017) 207-16-73 (ОАО «МАПИД»).

Дополнительная информация размещена на официальном сайте организатора торгов – www.mgcn.by.

Извещение о проведении 31 марта 2020 года торгов 
с условиями по продаже жилых помещений (квартир), принадлежащих ОАО «МАПИД»

30 марта 2020 г. в 14.30 состоится очередное общее собрание акционе-
ров ОАО «Стройтрест № 1» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 15

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год 
и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2019 году. 

3. О результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества. 

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении Общества, за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год. 

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении Общества, на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность 
выплаты дивидендов в 2020 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном 
общем собрании акционеров, – 25 марта 2020 года. 

 С информацией о деятельности Общества за 2019 год и основных на-
правлениях деятельности на 2020 год можно ознакомиться в рабочие дни 
с 10.03.2020 по 30.03.2020 с 9.00 по 18.00 с перерывом с 13.00 по 14.00 по 
месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Платонова,15), в день проведения 
собрания – по месту его проведения с 9.00 по 13.00.

С иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 23 по 30 марта 2020 г. с 9.00 по 18.00 с 
перерывом с 13.00 по 14.00 по месту нахождения Общества (г. Минск, 
ул. Платонова,15), в день проведения собрания – по месту его проведения 
с 9.00 по 13.00.

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.00. Для регистрации при 
себе иметь: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – 
паспорт и доверенность.

Начало работы собрания в 14.30. 

УНП 100288960

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «Стройтрест № 1»

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец Открытое акционерное общество «БПС Сбербанк», 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф. 4б. www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – здание банка (здание специализированное финансового назначения), общей площадью 2792,6 кв. м, инвентарный 
номер 252/C-10015, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11А. Составные части и принадлежности: 
подвал, бокс для выгрузки ценностей.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания 
банка общей площадью 0,5854 га

Начальная цена с НДС 20 % 2 380 502,88 белорусского рубля

Лот № 2 – изолированное помещение (помещение многофункциональное) общей площадью 694,2 кв. м, инвентарный 
номер 700/D-81771, по адресу: г. Могилев, пер. Мечникова 4-й, 3–1

Начальная цена с НДС 20 % 570 048,48 белорусского рубля

Лот № 3 – расчетно-кассовый центр (здание административно-хозяйственное) общей площадью 287 кв. м, инвентарный 
номер 342/C-10612, по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, рп Сосновый Бор, ул. Железнодорожная, д. 5а.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания расчетно-кассового 
центра общей площадью 0,0326 га

Начальная цена с НДС 20 % 36 943,06 белорусского рубля

Лот № 4 – встроенно-пристроенное здание (помещение финансового назначения) общей площадью 1011,8 кв. м, инвен-
тарный номер 252/D-87774, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11–390

Начальная цена с НДС 20 % 528 456,96 белорусского рубля

Лот № 5 – магазин № 48 (здание специализированное розничной торговли) общей площадью 2058,6 кв. м, инвентарный 
номер 100/C-1609, по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 50А. Составные части и принадлежности: навес, 
металлическое ограждение, гараж, забор, ворота, площадка автотранспорта.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания магазинов общей 
площадью 0,2310 га

Начальная цена с НДС 20 %  2 297 319,84 белорусского рубля

Лот № 6 – нежилые помещения в здании корпуса № 1 (торговое помещение) общей площадью 287 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-680955, по адресу: г. Минск, ул. Гикало, 1–5

Начальная цена с НДС 20 %  1 235 512,80 белорусского рубля

Лот № 7 – здание гаражей (здание специализированное автомобильного транспорта) общей площадью 1716 кв. м, инвен-
тарный номер 420/C-39090, по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, Дубровенский с/с, д. Дубровня, ул. Садовая, д. 1Д. 
Составные части и принадлежности: мансарда ((А1/к)), пристройка (Б1/к), веранда (1).

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания гаражей общей 
площадью 0,5492 га

Начальная цена с НДС 20 %  71 928,86 белорусского рубля

Лот № 8 – склад (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ) 
общей площадью 1708,6 кв. м, инвентарный номер 420/C-38183, по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, Дубровенский с/с, 
49, здание склада в районе д. Огородники. Составные части и принадлежности: три пристройки (Б1/бл, В1/бл, Г1/к).

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (по 06.05.2032) для строительства и обслуживания здания 
складского помещения общей площадью 0,5446 га

Начальная цена с НДС 20 % 77 066,64 белорусского рубля

Лот № 9 – банк (здание специализированное финансового назначения), общей площадью 2181,7, инвентарный номер 350/C-
44423, по адресу: г. Гомель, ул. Якуба Коласа, 6А.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для эксплуатации административного 
здания общей площадью 0,1571 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 211 047,20 белорусского рубля

Лот № 10 – административное помещение (административное помещение) общей площадью 179 кв. м, инвентарный номер 
300/D-6285, по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, 6А

Начальная цена с НДС 20 % 218 722,46 белорусского рубля

Лот № 11 – здание банка (здание административно-хозяйственное) общей площадью 1672 кв. м, инвентарный номер 342/C-
125304, по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 49А. Составные части и принадлежности: крыльцо.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания и содержания здания 
банка отделения в г. Светлогорске общей площадью 0,3753 га

Начальная цена с НДС 20 %  824 490,72 белорусского рубля

Лот № 12 – магазин (здание специализированное розничной торговли) общей площадью 1176,8 кв. м, инвентарный номер 
500/C-22967, по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19Б/5.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего долевого постоянного пользования (доля 131/625) для 
реконструкции существующих зданий и сооружений под торговые павильоны и строительство новых зданий, сооружений 
и торговых павильонов рынка по продаже строительных, электротехнических, сантехнических материалов и оборудования 
общей площадью 7,7627 га

Начальная цена с НДС 20 % 2 419 647,84 белорусского рубля

Лот № 13 – административное помещение 93 (административное помещение) общей площадью 28,9 кв. м, инвентарный 
номер 400/D-21593, по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 49–93

Начальная цена с НДС 20 % 25 199,57 белорусского рубля

Лот № 14 – магазин (здание специализированное розничной торговли) общей площадью 581,7 кв. м, инвентарный номер 
400/C-4211, по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Суворова, 27/1. Составные части и принадлежности: подвал (Б1/к), 
пристройка (В1/бл).

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего долевого постоянного пользования (доля 9/100) для обслу-
живания жилого дома и магазинов № 14 и № 22 по ул. Суворова в г. Гродно общей площадью 0,2032 га

Начальная цена с НДС 20 % 408 575,52 белорусского рубля

Лот № 15 – встроенно-пристроенное помещение магазина (торговое помещение) общей площадью 552,3 кв. м, инвен-
тарный номер 100/D-611, по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 95

Начальная цена с НДС 20 % 606 746,88 белорусского рубля

Лот № 16 – одноэтажное кирпичное здание магазина № 8 (здание специализированное розничной торговли) общей 
площадью 522,4, инвентарный номер 300/C-3129, по адресу: г. Гомель, ул. Чечерская, 3А. Составные части и принадлеж-
ности: подвал.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для эксплуатации магазина № 8 общей 
площадью 0,0600 га

Начальная цена с НДС 20 % 494 205,12 белорусского рубля

Лот № 17 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Минская обл., Червенский р-н, Клинокский с/с, 
п. Озерный, в следующем составе: 
- база отдыха (здание многофункциональное) общей площадью 2089 кв. м, инвентарный номер 615/C-266. Составные части 
и принадлежности: подвал (А3/к), беседки (1, 2, 3).
- Овощехранилище (здание нежилое) общей площадью 85,5 кв. м, инвентарный номер 615/C-1382.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания многофункционального 
здания общей площадью 2,0312 га.
- Здание зимовника для пчел (здание специализированное сельскохозяйственного назначения) общей площадью 44,5 кв. м, 
инвентарный номер 615/C-27933. Составные части и принадлежности: пристройка.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания обслуживания пче-
лопасеки общей площадью 0,1538 га.
- Санитарно-обмывочный пункт на 10 мест на базе отдыха ОАО «Белпромстройбанк» (здание специализированное 
для бытового обслуживания населения) общей площадью 249,8 кв. м, инвентарный номер 615/C-29048. Составные части и 
принадлежности: две пристройки.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для ведения подсобного хозяйства 
общей площадью 0,5867 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 439 327,28 белорусского рубля

Дополнительная информация по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 9, 11, 17: при приобретении предмета аукциона победитель аукциона 
или единственный участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона. Состав имущества и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Обременения по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 – аренда. Подробная информация на сайтах www.cpo.by 
и www.ipmtorgi.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях 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 промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установ-
ленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 
электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», раз-
мещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену 
предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение от 0,1 до 
3 % от цены продажи лота 

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента 
определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала 
и окончания электронных 

торгов

Начало торгов – 02.04.2020 г. в 10.00. Окончание торгов – 02.04.2020 г. в 12.00. Торги 
продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка поступила менее 
чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания 
приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 31.03.2020 г. до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

Извещение о проведении электронных торгов

Коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 
сообщает о внесении изменений в извещение об открытом 

аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 24 марта 2020 года:

Строку 10 «Дата проведения аукциона» следует читать: 24 марта 2020 

года;

Строку 14 «Дата и время начала приема документов» следует читать: 

27 февраля 2020 года, 8.00;

Строку 15 «Дата и время окончания приема документов» следует читать: 

18 марта 2020 года, 17.00.

УНП 590727594


