
Свислочский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит 
открытый аукцион 6 марта 2019 года по продаже земельного участка в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 

земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная 
цена 

(рублей)

Задаток

(рублей)

1

ПОВТОРНО!!!!

г. п. Свислочь, ул. Широкая, уч.12, 24455900001001026

(имеется древесно-кустарниковая растительность)

0,1000

Электроснабжение, 

водоснабжение, возможность 
подключения к газопроводу

1299,76 + публикация 
в СМИ

9360,00 936,00

Порядок проведения аукциона оговорен в Положение о его проведении.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего предста-
вителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает 
заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 
земельного участка, который предполагается получить в частную собствен-
ность по результатам аукциона. Представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка, а также заключает со Свислочским сельским 
исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

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

Сумма задатка перечисляется до 26 февраля 2019 года включительно 
на расчетный счет BY85AКВВ36006251700010000000, код платежа – 04901, 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск код АКВВВY2Х. 

Получатель платежа ГУ МФ РБ по Минской области УНП 600537220 
(Свислочский сельисполком УНП 600177892).

Аукцион состоится 6 марта 2019 года в 14.30 по адресу: г. п. Свислочь, 
ул. Набережная, 11 (здание сельисполкома).

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 
26.02.2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию 

информационного сообщения, подлежат возмещению победителем аукциона. 
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распредели-
тельной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, 
подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 
10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона; в течении двух месяцев со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро 
республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него; получить в установленном порядке техническую документацию и 
разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный 
участок не позднее одного года после получения утвержденной проектной 
документации на строительство жилого дома.

Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земельного 
участка, на местности с членами комиссии (по предварительному согласо-
ванию).

Контактные телефоны: 801713-24842, 801713-24277

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится  12 марта 
2019 года в 12.00  по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Послед-
ний день подачи заявок и внесения задатка: 11 марта 2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня 
до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, г. Моги-
лев, ул. Островского, 64

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
тел. +375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот 
продается без условий на открытом аукционе с применением метода повы-
шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона производится 
на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-67967 – здание механиче-

ских мастерских, площадь – 262,8 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 

64 (на земельном участке с кадастровым номером 740100000005005429). 

Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание механи-

ческих мастерских с забором. Склад металлический с бухг. инв. № 70024, 

площадь – 225,5 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64. Капитальное 

строение с инв. № 700/C-91627 – склад, площадь – 163,9 кв. м, адрес: г. Мо-

гилев, ул. Островского, 64/2 (на земельном участке с кадастровым номером 

740100000005005429). Станок токарный 1к-62, инв. № 882. Станок токарно-

винторезный 1к-62 Б, инв. № 1038. Станок токарный 163, инв. № 1095482; 

Станок поперечно-строгальный 7Д36 с гидравлическим приводом, инв. № 

1095483. Станция обезжелезования, инв. № 071006. Трансформатор, тип 

ТМ – 400, инв. № 453. Трансформатор, тип ТМ – 400, инв. № 852. Станок 

обдирочно-шлифовальный, модель 3м636, инв. № 1099300. Станок де-

ревообрабатывающий КСМ-1А, инв. № 1099091. Станок заточной модель 

3В642, инв. № 1099301; Гидравлический пресс ПСУ-10, инв. № 1099302. 

Автомат этикеровочный GERNEP, инв. № 3915. Парогенератор ПЭЭ-250, 

инв. № 071007; Компрессор с электрическим двигателем, тип NF-611 в 

количестве 2 шт, инв. № 1099303. Автомат розлива по уровню Т1-ВР2Щ, 

инв. № 3149. Трансформатор Тип ТМ – 400/10-75у1, инв. № 071003; Уча-

сток теплотрассы протяженностью 7,0 м (инвентарный № 700/C-99163), 

расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островско-

го (на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003398). 

Участок наружной канализации протяженностью 102,9 м. (инвентарный 

№ 700/C-90642), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 34,8 м. 

(инвентарный № 700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., 

г. Могилев, ул. Островского. Сведения о земельных участках: земельный 

участок с кадастровым номером 740100000005005429, площадь – 0,2210 га, 

целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания 

здания механических мастерских и зданий складов, расположен по адресу: 

г. Могилев, ул. Островского, 64. Земельный участок с кадастровым номером 

740100000005003398, площадь – 0,4349 га, целевое назначение – земель-

ный участок для содержания и обслуживания зданий транспортного цеха, 

весовой и сооружений, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Островского, 64.

Начальная цена продажи: 274 936,02 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 27 493,60 бел. руб.

Лот № 2: капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, пло-

щадь – 687,6 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000005005430 по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Со-

ставные части и принадлежности: трехэтажное кирпичное здание котельной с 

навесом и дымовой трубой. Капитальное строение с инв. № 700/C-68775 – 

тарный склад, площадь – 459,9 кв. м, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 740100000005005430 по адресу: г. Могилев, ул. 

Островского, 64. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпич-

ное здание тарного склада с подвалом, въездом в подвал, металлическим 

контейнером. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – мазутонасос-

ная, площадь – 41,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 740100000005005430 по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. 

Капитальное строение с инв. № 700/C-104263 – артскважина в сборе, в 

количестве 2 шт., расположенное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 740100000005005430 по адресу: г. Могилев, ул. Островского, территория 

ОАО «Могилевоблпищепром» по ул. Островского, 64. Составные части и 

принадлежности: Сооружение артскважины в сборе, в количестве 2 шт. со-

стоящее из двух артскважин. Капитальное строение с инв. № 700/C-91634 – 

склад, площадь – 44,2 кв. м, расположенное на земельном участке с када-

стровым номером 740100000005005430 по адресу: г. Могилев, ул. Островско-

го, 64. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 

склада с крыльцом. Капитальное строение с инв. № 700/C-91635 – склад, 

площадь – 256,1 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000005005430 по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Со-

ставные части и принадлежности: одноэтажное металлическое здание склада 

с двумя заборами. Емкость металлическая, 80 куб. м, инв. № 1099304; 

линия розлива в кеги, ЛИНОМАТ, инв. № 3926; участок теплотрассы 

протяженностью 86,4 м (инвентарный № 700/C-99163), расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003398 по 

адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Участок наружной 

канализации протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642), 

расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. 

Участок наружного водопровода протяженностью 37,2 м (инвентарный 

№ 700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,

 ул. Островского. Кабель ААБ 3х120 мм2 + 1х70 мм2, год ввода в эксплуатацию – 

не установлен, вид прокладки – воздушный, протяженностью 40,4 метра, 

расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; 

кабель ААБ 3х120 мм2 + 1х70 мм2, год ввода в эксплуатацию – не установ-

лен, вид прокладки – воздушный, протяженностью 34,6 метра, расположен-

ный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; Кабель ААБ 

3х95 мм2 + 1х50 мм2, год ввода в эксплуатацию – не установлен, вид про-

кладки – воздушный, протяженностью 40,4 метра, расположенный по адресу: 

Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; Кабель ААБ 3х95 мм2 + 

1х50 мм2, год ввода в эксплуатацию – не установлен, вид прокладки – воз-

душный, протяженностью 34,6 метра, расположенный по адресу: Могилев-

ская обл., г. Могилев, ул. Островского. Капитальное строение с инвен-

тарным номером 700/C-104715 – забор-ограждение № 2, протяженностью 

154,7 м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

740100000005005430 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островско-

го, территория ОАО «Могилевоблпищепром» по ул. Островского, 64В. Све-

дения о земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 

740100000005005430, площадь – 0,4562 га, целевое назначение – земельный 

участок для содержания и обслуживания производственных и складских 

зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. 

земельный участок с кадастровым номером 740100000005003398, площадь – 

0,4349 га, целевое назначение – земельный участок для содержания и об-

служивания зданий транспортного цеха, весовой и сооружений, расположен 

по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского, 64.

Начальная цена продажи: 445 064,04 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 44 506,40 бел. руб

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже 
имущества торгового коммунального унитарного предприятия «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Таблица № 1

№ 

п/п

Лота

Наименование и краткая 
характеристика предмета торгов

Начальная 

стоимость 

с учетом

НДС 20 %

№ 

п/п

Лота

Наименование и краткая 

характеристика предмета торгов

Начальная 

стоимость 

с учетом

НДС 20 %

1 Тележка гидравл. 2500 кг 1150*550 мм 105,12 3 Шкаф-купе 1774-450-2156 17,59

2 Тележка гидравл. АС 25 1073 17,54 4 Кап. строение № 500/С-36629, площадь 1414 кв. м 223 200,00

В отношении лотов № 1 – № 3 проводятся седьмые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.01.2019 в газете «Звязда». Цена на 
предмет торгов снижена на 70 %. Окончание приема заявлений в 16.00 12.02.2019. 

В отношении Лота № 4 проводятся седьмые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.01.2019 в газете «Звязда». Цена на предмет 
торгов снижена на 40 %. Окончание приема заявлений – в 16.00 12.02.2019. Лот № 4 расположен по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, д. 39, на земельном 
участке с кадастровым номером 50000000000800170 площадью 0,2813 га, который предоставлен на праве временного пользования

Таблица № 2

№ 

п/п

Лота

Наименование и краткая 
характеристика предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом

НДС 20 %

№ 

п/п

Лота

Наименование и краткая 

характеристика предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом

НДС 20 %

1
Строительные товары в ассортименте (перечень https://

sites.google.com/site/pcjuristcom/stroitelnye-tovary )
6 010,44 3 Утеплитель top 35 мм (2,5х0,58; толщ. 35, 511 шт.) 3 075,20

2 Утеплитель top 20 мм (2,5х0,75; толщ. 20, 159 шт.) 706,91

В отношении имущества, указанного в таблице № 2, проводятся пятые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.01.2019 в газете 
«Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50 %. Окончание приема заявлений в 16.00 12.02.2019

Дата и время проведения торгов (таблица № 1) 13 февраля 2019 года в 14.00 (регистрация с 13.40 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф.1121

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 1 % от начальной стоимости предмета торгов

Информация 

о продавце

Торговое коммунальное унитарное предприятие «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», г. Минск, ул. Селицкого, д. 39 (ликвидатор – ООО «Партнер-
Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10)

Условия 

для участия 

в торгах

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся 
на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получа-
тель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ (Таблица №_), проводимых __.__.2019.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 
оф. 1121. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи 
билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. 
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и про-
ведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному 
счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи (при покупке объекта недвижимого имущества – 1 месяц с даты регистрации договора купли-продажи). 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для 
участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 
5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, 
тел. +375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: • 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

Проектная декларация

Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»

(в дополнение ранее опубликованным декларациям 

в газете «Звязда» от 29.09.2018 г. № 188, 

от 17.11.2018 г. № 222)
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управ-

ление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зареги-

стрированное Минским городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й За-

городный пер., 64а, тел./факс 204-67-99, 252-32-18.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда – с 8.45 до 13.00; 

вторник, четверг – с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация о проекте. 

Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитек-

турного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры 

и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. 

Микрорайон № 3. (2-я очередь строительства). Жилой дом № 21 по генпла-

ну» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам созда-

ния объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

24 однокомнатных квартир 13, 12, 11, 26, 24, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 

91, 92, 93, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 116, 117, 118 (площадью 35,50 – 

50,65 кв. м); 

16 двухкомнатных квартир: 10, 14, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 90, 94, 105, 109, 

110, 114, 115, 119 (площадью 56,43 – 56,79 кв. м).

 Цена 1 кв. м общей площади квартиры в жилом доме № 21 по ген-

плану на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных 

индексов составляет:

– однокомнатной квартиры (площадью 35,5 – 43,73 кв. м) – 

2 470,00 бел. руб.;

– однокомнатной квартиры (площадью 50,65 кв. м) – 2 375,00 бел. руб.;

– двухкомнатной квартиры – 2 430,00 бел. руб. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 

2019 года.

Для заключения договора необходимо:

– личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 

заключаться договор;

– быть готовым оплатить в течение 5 банковских дней с даты регистра-

ции договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома

25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению республиканского 

производственного унитарного предприятия «Завод точной электромехани-

ки» (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже:

лот № 1: автомобиль ЗИЛ-131, бортовой, шасси № 568362, год вы-

пуска – 1978, цвет – зеленый.

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 727,32 бел. руб. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 372,00 бел. руб.

Лот № 2: автомобиль ЗИЛ-131 «Мастерская МРМ-М1», кузов фургон, 

шасси № 584213, год выпуска – 1984, цвет – зеленый.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 330,31 бел. руб. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 433,00 бел. руб.

Лот № 3: автомобиль ЗИЛ-131 «Мастерская МРСАР и МТО-В», без 

оборудования, кузов – фургон, шасси № 583402, год выпуска – 1984, 

цвет зеленый.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 330,31 бел. руб. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 433,00 бел. руб.

Лот № 4: прицеп одноосный АДБ-3120У1, агрегат сварочный, шасси 

№ 35129, год выпуска – 1984, цвет – зеленый. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 500,00 бел. руб. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 150,00 бел. руб.

Лот № 5: прицеп одноосный ТАПЗ-755, бортовой, шасси № 212380, 

год выпуска 1990, цвет – зеленый.

Начальная цена с НДС (20 %) – 522,60 бел. руб. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 52,00 бел. руб.

Стоимость лотов снижена на 50 %.

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». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организа-

ции и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 

находящихся в государственной собственности, утвержденным постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 

(далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: в любое 

время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 

аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 10.01.2019. 

Аукцион состоится 19.02.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 18.02.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

6 2 лютага 2019 г.


