

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении второго повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» (продавец), 
проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: комплекс имущества в составе: 

№ Наименование инв. № общ. пл, кв.м

Недвижимое имущество

1
Здание инженерно-бытового корпуса инв.                 
№ 98318, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84380

10378,5

2
Тепловые сети, инв. № 98342, расположен-
ные по адресу: Минская область, Слуцкий р -н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84368

-

3
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р -н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84443

1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка (инв.                    
№ 98365), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84378

783,6

5
Трансформаторная подстанция, расположен-
ная по адресу: Минская область, Слуцкий р -н, 
ул. 14 Партизан, 101/16

640/C-
84444

37,7

6

Сети водопровода (инв. № 98340, 
инв. № 98339, инв. № 98341), расположенные 
по адресу: Минская область, Слуцкий р-н,                     
ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84373

-

7
Канализационная насосная станция (инв. 
№ 98330), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/24

640/C-
84377

25,2

8
Эстакада- площадка для мойки автомобилей, 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84445

-

9
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84371

-

10
Очистные сооружения дождевых стоков 
(инв. №98331), расположенные по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101.

640/C-
84365

-

11
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. 
№ 25301), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84372

-

12
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. 
№ 25300), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84367

-

13
Контрольно-пропускной пункт, расположен-
ный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101/4

640/C-
84440

8,1

14
Склад газовых баллонов, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/10

640/C-
84442

107,8

15
Вспомогательный корпус часть инв. № 98358, 
расположенный по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/12

640/C-
84381

1353,6

16
Объекты благоустройства, расположенные по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101

640/C-
84370

-

17
Главный корпус инв. № 98319, расположен-
ный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101/23

640/C-
84382

22590,0

18

Здание вспомогательного корпуса инв.                         
№ 98360, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101/13

640/C-
51701

335,7

19
Склад тяжелых металлов, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/22

640/C-
39784

634,6

20
Здание склада, расположенное по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Парти-
зан, 101/8

640/C-
38241

535,9

21
Производственное здание-котельная инв. 
№ 98361, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/21

640/C-
51700

194,3

22
Гараж со вспомогательным корпусом, располо-
женный по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101/3

640/С-
47756

1362,3

23
Здание склада, расположенное по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Парти-
зан, 101/18

640/C-
38242

2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 
центра расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/1

640/C-
38243

2393,6

25
Автомонтажный корпус, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/19

640/C-
39783

8785,1

26 
Дренажная насосная станция (инв. № 98329), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/7

640/C-
84375

330,6

27
Сети канализации (инв. № 98626), располо-
женные по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-
84379

-

Оборудование

28
Кран мостовой электрический 16-5К-16,5-12УЗ, заводской № 147, 
инв. № по бух. учету 97097

29
Кран мостовой электрический, заводской № 863, инв. № по бух. учету 
98366

Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 8,4478 га с 
кадастровым номером 624650100001006603 (предоставлен на праве постоян-
ного пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 
Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны 
поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого 
назначения на площади 8,4478 га. 

Часть объектов недвижимости сдается в аренду.

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 630 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 663 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 15 %.

Лот № 2: комплекс оборудования в составе: 

1
Трансформатор ТМЗ-1000/10-84У1, заводской № 250542, инв. № по бух.
учету 8873

2
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 341321, инв. № по бух.
учету 8874

3
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 351297, инв. № по бух.
учету 8516

4
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по 
бух. учету 8868

5
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по 
бух. учету 8869

Объекты расположены по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 
ул. 14 Партизан, д. 101.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 108,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 910 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государствен-
ное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Шаг аукциона – 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке про-
дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в 
указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесении 
суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать со-
глашение установленной формы с приложением документов: юр. лицом РБ – копии 
устава со штампом о проведении гос.регистрации, свидетельства о гос. регистра-
циии их подлинники для заверения копий, доверенность представителю юр. лица 
или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным 
юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная 
в установленном порядке доверенность представителю юр.лицаили другие лега-
лизованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык;индивидуальным предпринимателем 
РБ – копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установ-
ленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверен-
ным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина 
Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного физ. лица, инди-
видуального предпринимателя – легализованная в установленном порядке дове-
ренность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов на участие в торгах физ. лицо, индивидуальный 
предприниматель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, 
юр. лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 
личность. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов 
в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых до-
кументов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах и заключившие с организатором торгов соглашение.

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 предмет торгов продается 
ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов, (единственный участник, согла-
сившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %)
подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после проведения аукциона. 

Оплата за объекты производится в течение 10 (десяти) календарных дней после 
подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. 

Возможно предоставление рассрочки оплаты за объекты Лота № 1.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов, 
(единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по началь-
ной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель). 

При не достижении согласия между продавцом и покупателем имущества по 
форме и содержанию договора купли-продажи имущества указанный договор 
подписывается по форме, утвержденной ликвидационной комиссией.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 24.07.2019.

Аукцион состоится 19.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.08.2019 до 
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акционерного 
общества «Дзержинский райагросервис» (продавец) проводит повторный 
открытый аукцион по продаже здания Старинковского сельского испол-
нительного комитета (в состав здания входят сарай и уборная), общей 
площадью 217,2 кв. м, инв. № 620/С-23639, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 622280409801000156 (предоставлен на 
праве постоянного пользования) площадью 0,2750 га, по адресу: Минская 
область, Дзержинский район, Боровской с/с, д. Старинки. Земельный 
участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона водных 
объектов (0,2750 га).

Условия продажи: 

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 
в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС – 35 280,96 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены –  3 528,10 бел. руб.). (Стоимость снижена на 20 %).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона в размере 7 (семи) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Предыдущие извещения опубликованы 
в газете «Звязда» от 17.10.2018, 10.01.2019. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
21.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 20.08.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Борисовский ком-
бинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец) проводит 
повторный открытый аукцион по продаже зерносклада лит 1/к (в состав 
входят: сарай лит 1, пристройка Б1/к) общей площадью 1335,6 кв. м с 
инв. № 610/ С 59705, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 620885206101000150 (предоставлен на праве аренды) площадью 
0,9933 га, по адресу: Минская область, Борисовский район, Моисеев-
щинский с/с, аг. Моисеевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) – 128 226,55 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 12 855,66 бел. руб.). (Начальная цена снижена на 20 %).

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояний недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 
Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-
гов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в следующем размере 3 (трех) процентов, от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в 
газете «Звязда» от 03.06.2019, 11.07.2019. 

Аукцион состоится 20.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению филиала «Правда-
Агро» открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже школы-
детсада с инв. № 620/С-31455 общ. пл. 271,3 кв. м, расположенной 
на земельном участке с кадастровым номером 622282010101000092 
(право аренды по 05.09.2110) площадью 0,3332 га по адресу: Минская 
область, Дзержинский район, Добриневский с/с, д. Шикотовичи, 17. 
Земельный участок имеет ограничения прав в использовании земель: 
водоохранная зона реки Жесть вне прибрежной полосы площадью 
0,3332 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 32 816,69 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 3 281,00 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 за объект 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 
результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончатель-
ной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение 
опубликовано в газете «Звязда» от 15.06.2019. 
Аукцион состоится 20.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 19.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукцион на 06.09.2019  в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204, 
по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей 

(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 
Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно. ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого 
имущества

№ 
Лота

Площадь, 
кв. м

Коэффи-
циент от 
0,5 до 3,0

Начальная 
цена прода-
жи, базовые 

арендные 
величины*

Размер 
задатка, 
базовые 

арендные 
величины*

Характеристика

Капитальное строение, здание 
отделения связи, 1-й этаж, 

Гродненская обл., Лидский р.н, 
г. Лида, ул. Тельмана, д. 10

1

40,1 

в т. ч.:

 11.1; 12,1; 
16,9

3,0 10,025 1,0025

Помещения находятся на 1-м этаже одноэтажного бре-
венчатого здания, облицованного кирпичом, во второй 
зоне города. Здание находится на расстоянии 2,0 км. 
от железнодорожного вокзала. В помещениях имеет-
ся естественное освещение, центральное отопление, 
электроснабжение. Помещения находятся в удовлет-
ворительном состоянии

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной величины, установленной в соответствии с действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены 
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049(в ред. 
постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 
12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, предоставившие ор-
ганизатору следующие документы: представитель физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет 
организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий 
личность, заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении 
с документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
заверенную банком копию платежного документа о перечислении за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона, документ, 
удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического 
лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица) (для представителей физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица), копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц резидентов Республики Беларусь), легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (для 

юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии докумен-
тов предоставляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет BY16AKBB30120000400714000000  в 
филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк»  г. Гродно,  БИК AKBB BY21400 
Гродненский филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных 
частью второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в республиканской собственности, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, 
от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607),в размере 15 % от начальной 
цены продажи соответствующего лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение. Договор аренды по результатам 
аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 06.08.2019 по 
05.09.2019 включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, 
поданные после 16.00 05.09.2019 не рассматриваются.

Телефон для справок (0152) 606805, (0152) 606804, (0152) 432571, 
факс (0152) 486001.

14 6 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


