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ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества 
УПП «Гомельский завод торгового оборудования», тел. 8 (044) 720 62 83

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 

бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание зала выставки образцов) с инв. № 350/С-54668, общей площадью 366,2 кв. м (352,32 кв. м 

обременены договорами аренды), составные части и принадлежности: кирпичная пристройка. – Капитальное строение (ас-

фальтовая площадка) с инв. № 350/С-56246, общей площадью 2400,0 кв. м (200,0 кв. м обременены договором аренды).

Объекты расположены по адресу: г. Гомель, ул. Владимирова, 12, на земельном участке с кадастровым номером 

340100000005006281 площадью 0,2420 га 

84 000,00 8 400,00

2

– Капитальное строение (здание ангара «Смоленский-1») с инв. № 350/С-54086, общей площадью 410,0 кв. м (122,6 кв. м 

обременены договорами аренды). Объект расположен по адресу: г. Гомель, ул. Владимирова, 12, на земельном участке с 

кадастровым номером 340100000005005900 площадью 0,2078 га 

78 000,00 7 800,00

Срок подачи 

заявления

По 5 декабря 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 

проведения аукциона
7 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 

задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 06.11.2018 г.

Условия продажи

Объекты  продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 15 календарных 

дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты определяется по согласованию Победителем аукциона 

(лицом, приравненным к победителю аукциона) с собственником имущества при заключении договора купли-продажи. Победитель 

аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 месяцев с момента регистрации перехода права собственности на 

объекты продажи по лоту № 1 и лоту № 2 обязан согласовать и вступить в права пользования на земельный участок с кадастровым 

№ 340100000005006280, расположенный по адресу г. Гомель, ул. Владимирова, 12, площадью 0,0550 га, назначение – земельный 

участок для  размещения объектов улично-дорожной сети общего пользования. Победитель возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю юриди-

ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4.  Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 

представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий 

личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 

торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника»

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 500/С-8445, наименование – здание склада (литер А 2/к), на-

значение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, общая площадь 2 195 кв. м, 1954 г. п. г. Минск, 

ул. Чапаева, д. 4

1 195 560,00 11 955,60 59 778,00

2

Капитальное строение с инв. № 500/С-23647, наименование – гараж (литер В 1/м), назначе-

ние – здание специализированное автомобильного транспорта, общая площадь 74,2 кв. м, 

1988 г. п.

17 388,00 173,88 869,40

Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номером 500000000001000440. Целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания администра-

тивного здания. Право временного пользования. Срок действия по 31.05.2021. Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона водопровода, 

площадь 0,0583 га; охранная зона трубопроводов, площадь 0,1539 га; обеспечение доступа для производства ремонтно-восстановительных работ, площадь 

0,4575 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

В отношении вышеуказанных лотов проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 25.08.2018 г. в газете «Белорусская 

Нива» («Сельская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 18.00 19.11.2018

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участ-

ником либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на  5% (пять 

процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию 

и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со 

дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукцио-

на, а также затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by, на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 

аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 21.11.2018 в 15.00 (регистрация участников с 14.30 до 14.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://

sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 

УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), про-

водимом 21.11.2018 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной це-

ной.

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. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович, тел. 8 (029) 

698 51 76.

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за 

пять дней до наступления даты его проведения.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-

стоятельности (банкротстве)» 

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

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

по продаже имущества, принадлежащего 
Государственному предприятию «Домэнергосервис» 

№ 
Лота

Описание

Начальная 
цена, 

с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. 
руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

1
Автомобиль AUDI A6, кузов № 
WAUZZZ4AZSN004794, двигатель 
2,5 л, бензин, седан, 1995 г. в.

88,62 17,00 13,00

2
Газ 3307 кузов (рама) № 1535060, 
специальный автобус, 1991 г. в.

148,78 29,00 22,00

3
Автопогрузчик на базе ГАЗ 52, мо-
дель 40814, инв. № 490, 1993 г. в.

113,50 22,00 17,00

4
ЗИЛ 433362 ВС-22-02 авто-
вышка, кузов (рама) № 007/ 
43336233473751, 2003 г. в.

2 199,82 220,00 110,00

5

GAZ-2752 441 AL «LUBAVA» 
автомобиль-лаборатория, кузов 
(рама) № Y39275201A0007091/
X9627520090635646, 2008 г. в. 

2 494,93 250,00 125,00

6

UAZ 31519-095-01  к узов 
(рама) XTT31519060524199/ 
31510060554079, внедорожник 
универсал, 2006 г. в.

401,77 80,00 60,00

Месторасположение Лотов № 1 – № 6: г. Минск, ул. Кедышко, 27

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 (Объ-
екты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), Претендент 
на покупку должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
(Объектов) в течение 20 (двадцати) календарных дней с назначенной даты 
проведения аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 20 (двадцати) 
банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору аукциона стоимость услуги и затрат Организатора аукциона на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 07.12.2018 в 10.00 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: государственное предприятие «Домэнергосервис», 220049, 
г. Минск, ул. Кедышко, д. 27, тел. 8 (01) 281-70-82.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57. 
Задаток перечисляется нар/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 аукционе по продаже 
имущества (Лот №___), принадлежащего Государственному предприятию 
«Домэнергосервис», проводимом 07.12.2018 г. Заявления на участие и не-
обходимые 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 05.12.2018 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 – Юройть Юрий 
Геннадьевич, тел. 8 (029) 500-22-43

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-
значение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 50 лет земельно-
го участка с кадастровым № 221284806101000324, расположенного по адре-
су: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, площадью
0,2180 га для строительства и обслуживания объекта «Строительство и экс-
плуатация торгового объекта в аг. Кировская Летчанского сельсовета Витебского 
района» (назначение: земельный участок для размещения объектов розничной 
торговли). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона реки, водоема (пруд), придорожная полоса (контролируемая зона) автомо-
бильной дороги. Нач. цена: 5 062,96 бел. руб. Задаток: 506,30 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 07.12.2018 в 12.00, г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 06.11.2018 с 8.30 по 06.12.2018 до 17.30. Рекви-
зиты для внесения задатка: р/с BY55AKBB36003140000170000000 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения  протокола аукциона: внести плату 
за право заключения договора аренды зем. участка или часть платы в случае 
предоставлении рассрочки ее внесения; возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для его проведения; не позднее 
2 рабочих дней после выполнения указанных выше действий предоставить в Ви-
тебский райисполком документы, подтверждающие оплату, и заключить договор 
аренды земельного участка с Витебским райисполкомом; в течение 2 месяцев со 
дня подписания договора аренды, но не позднее трех месяцев со дня утверждения 
протокола аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в установленном 
порядке обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок; получить в 
установленном порядке разрешение Витебского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта 
в срок, не превышающий двух лет; в течение 6 месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации на строительство объекта 
приступить к занятию земельного участка; осуществить строительство в сроки, 
определенные проектной документацией. Для участия в аукционе приглашаются 
граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). 
Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, консоли-
дированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на 
участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 
предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; 
представителем иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; консолидированными участниками представ-
ляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При по-
даче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право озна-
комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 
на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Молодечненский завод металлоизде-

лий» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечно, 

ул. Промышленная, 4, в составе: 

Здания, ограждение, сети: 

Лот № 1. Изолированное помещение гальванического участка общей 

пл. 730,7 кв. м, инв. № 630/D-29945; Ванны гальванические; Виброустанов-

ка – 2 шт.; Гальваническая линия цинкования до блеска; Емкости 34 куб. м; 

Калорифер (тэн 1,5 кВт – 6 шт.); Компрессор (Индия); Кабельные линии с инв. 

по бухучету № 4015; Кабель с инв. по бухучету № 4019;

Канализация общего назначения с инв. по бухучету № 4021; Внутри-

площадочные канализационные сети с инв. по бухучету № 4023; Внутри-

площадочные водопроводные сети с инв. по бухучету № 4024; Ограждение 

территории Ж/Б плиты. Лот № 2. изолированное помещение сборочного 

участка общей площадью 382,4 кв. м, инв. № 630/D-29942; Кабельные ли-

нии с инв. по бухучету № 4015; Кабель с инв. по бухучету № 4019. Лот № 3. 

Подстанция общей площадью 38,8 кв. м, инв. № 630/С-45414; Здание транс-

форматорной подстанции общей площадью 83,8 кв. м, инв. № 630/С-74599; 

Трансформатор силовой 400/10/0,4; Трансформатор силовой ТМЗ-630/10; 

Камеры КСО-272 (14 шт.); Кабельные линии с инв. по бухучету № 4015; 

Кабель с инв. по бухучету № 4019; Ограждение территории Ж/Б плиты. 

Лот № 4. Котельная новая (в состав входят: котельная и склад красок) общей 

площадью 535,1 кв. м, инв. № 630/С-45429; Кабельные линии с инв. по бух-

учету № 4015; Кабель с инв. по бухучету № 4019; Ограждение территории 

Ж/Б плиты. Лот № 5. Сварочный (токарно-штамповочный) цех (составные 

части: сварочный (токарно-штамповочный) цех, 2 холодные пристройки и 

сарай) общей площадью 947,8 кв. м, инв. № 630/С-45434; Компрессор 2ВМ2,5-

12/9; Компрессор ВВ-10/8; Компрессорная станция (компрессор ВП2-10/9М, 

компрессор 202ВП-10/8, 2 воздухосборника 6,5 куб. м и 10 куб. м); Машина то-

чечной сварки МТР-280; Кабельные линии с инв. по бухучету № 4015; Кабель 

с инв. по бухучету № 4019; Канализация общего назначения с инв. по бух-

учету № 4021; Внутриплощадочные канализационные сети с инв. по бухучету 

№ 4023; Внутриплощадочные водопроводные сети с инв. по бухучету № 4024. 

Лот № 6. Ангар (сварочный участок) (в состав входят: ангар (сварочный 

участок и холодная пристройка) общей площадью 1061,1 кв. м, инв. № 

630/С-45438; Кабельные линии с инв. по бухучету № 4015; Кабель с инв. 

по бухучету № 4019; Водопровод с инв. по бухучету № 4020; Канализация 

общего назначения с инв. по бухучету № 4021; Внутриплощадочные канали-

зационные сети с инв. по бухучету № 4023; Внутриплощадочные водопрово-

дные сети с инв. по бухучету № 4024; Ограждение территории Ж/Б плиты. 

Лот № 7. Здание склада химии общей площадью 67,9 кв. м, инв. № 630/С-

74598; Ограждение территории Ж/Б плиты. Лот № 8. Центральная проходная 

общей площадью 46,8 кв. м, инв. № 630/C-45441; Кабельные линии с инв. 

по бухучету № 4015; Кабель с инв. по бухучету № 4019; Водопровод с инв. 

по бухучету № 4020; Ворота электрические. Лот № 9. Склад металла с ин-

вентарным номером 630/С-45412 (в состав входят: склад для металла литер 

Л1/к и навес литер 12) общей площадью 679,9 кв. м, инв. № 630/С-45412; 

Стеллажная эстакада; Бесцентрошлифовальный станок – 2 шт.; Установка 

СМЖ-357 для правки и резки арматурной стали; Кабельные линии с инв. 

по бухучету № 4015; Кабель с инв. по бухучету № 4019; Лот № 10. Убор-

ная, общей площадью 28,0 куб. м; Ограждение территории Ж/Б плиты. 

Лот № 11. Ограждение территории Ж/Б плиты; Лот № 12. Ограждение тер-

ритории Ж/Б плиты. Лот № 13. Ограждение территории Ж/Б плиты, листы 

профильные металл. 

Транспорт лот № 14. Автомобиль грузовой бортовой тентованный МАЗ 

437043-328 регистрационный номер – А1 6022-5.

Станки и оборудование с лота № 15 по лот № 70

Земельный участок на котором расположены объекты недвижимости: 

кадастровый номер 642000000002000542, общая площадь 2,4130 га (доля 

в праве) расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Промышленная, д. 4. 

Назначение: земельный участок для содержания и обслуживания зданий 

и сооружений. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведения, 

размещенных на сайтах: 

www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» 

(Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости), 2) www.molodechno.minsk-

region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион». 

Аукцион состоится 19.11.2018 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Вилей-

ка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются до 15.11.2018 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. 

Тел. +375 29 6853677.


