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ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов» 
в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» 

проводит вторые повторные торги по продаже 
недвижимого имущества 

ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов»

Продавец: ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов» в лице 
ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК».

Организатор торгов: ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ», 220089, г. Минск, ул. Уман-
ская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Руководитель организатора электронных 
торгов – Шигалева Ирина Викторовна; тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690-54-09, 
WWW.BELTORGI.BY

Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации (да-
лее – электронные торги) будут проведены: 24 июня 2019 г., в 9.00, на 
электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY, окончание – 24 июня 
2019 г., 17.00.

Заявки принимаются с 23 мая 2019 г.  9.00 до 21 июня 2019 г., 17.00.
Шаг аукциона – 5 %. 
Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00  21 июня 2019 г. перечислить задаток по выбранному лоту. 

Расчетный счет для перечисления задатка BY06SOMA30120013860101000933 
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-
реализация».

2. Далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 
WWW.BELTORGI.BY.

3. Направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте WWW.
BELTORGI.BY). Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в 
электронных торгах. Задаток вносится за каждый лот в размере 10 % от на-
чальной стоимости предмета торгов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения на основании представленного организатором торгов 
извещения о возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 5 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Более подробная информация о проведении торгов на сайте WWW.
BELTORGI.BY.

№ 
п/п

Предмет 
торгов

Общая 
площадь, 

кв. м
Адрес

Начальная 
цена 

предмета 
торгов, бел. 
руб. с НДС

Шаг 
торгов 
(5 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка 
(10 %), 

бел. руб.

1 Склад 39,8
г. Минск, 

ул. Шатько, 
24/4

16 040,38 802,02 1 604,04

2
Здание 
склада

249
г. Минск, 

ул. Шатько, 
24/2

98 829,44 4 941,47 9 882,94

3
Здание 

склада с 
пристройкой

258
г. Минск, 

ул. Шатько, 
24/3

107 970,73 5 398,54 10 797,07

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже права заключения договора аренды 

недвижимого имущества

Организатор аукциона
Открытое акционерное общество «Солигорскторг»,

г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44

Дата, время и место 
проведения аукциона

25.06.2019, в 12:00, актовый зал

Лот № 1

Предмет аукциона

право заключения договора аренды недвижимого 
имущества – изолированного помещения с инвен-
тарным номером 644/D-30198, назначение – Тор-
говое помещение, наименование – Помещение 
магазина № 19

Местонахождение 
недвижимого имущества

Минская область, г. Солигорск, ул. Набережная, 16

Характеристика 
недвижимого имущества 

и иные сведения

оборудовано центральным отоплением, водоснабже-
нием, электроснабжением, канализацией, охранной 
сигнализацией, пожарной сигнализацией, имеются 
складские помещения, погрузочно-разгрузочные 
рампы, подъездные пути

Условия аукциона

 целевое использование имущества – под торго-
вый объект (продовольственный магазин) с объ-
ектом общественного питания;
 выполнение за счет средств арендатора (без по-
следующей компенсации затрат арендодателем, в 
том числе и после прекращения договора аренды) 
следующих работ: модернизация фасадов с заме-
ной витражей, ремонт существующих помещений 
с переоборудованием системы отопления, ремонт 
подпорных стен, благоустройство прилегающей 
территории

Примечание

01.02.2019 заключен договор аренды № 3/19, дей-
ствующий до 31.01.2020, согласно которому арен-
датор занимает помещение площадью 37,7 кв. м в 
помещении магазина № 19

Общая площадь, кв. м 845,7 

Начальная цена права 
заключения договора 
аренды объекта, руб. 

3 573,08

Сумма задатка, руб. 357,31

Срок договора аренды 5 лет

Размер коэффициента к 
базовой ставке арендной 
платы, устанавливаемый 

арендодателем 

3 (три)

Размер штрафа, 
уплачиваемого 

участником аукциона 
в предусмотренных 
законодательством 

случаях, руб.

2 550,00

Порядок проведения аукциона и условия участия в аукционе определяются 
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке проведе-
ния аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в собственности ОАО «Солигорскторг», утвержденным 
решением наблюдательного совета (протокол № 3 от 12.04.2019).

1. Для участия в аукционе необходимо представить следующие 
документы:

1.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме;
1.2. копию документа, подтверждающую государственную регистрацию 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя; 
1.3. документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет 

ОАО «Солигорскторг» (УНП 600122715) р/с BY91AKBB30120128800126600000 
в филиале № 633 ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Солигорск, ул. Козлова, 23 А, 
код BIC AKBBBY21633, с отметкой банка;

1.4. лицо, желающее принять участие в аукционе, заключает с ОАО «Со-
лигорскторг» соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по установленной форме; 

 при подаче заявления и заключении соглашения организатору аукциона 
предъявляются: представителем физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица – оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя; физическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем – документ, удостоверяющий личность.

2. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наивысшую цену. 

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обя-
зан:

 подписать протокол аукциона в день его проведения;
 в течение 3 рабочих дней со дня его проведения перечислить на расчетный 

счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и проведение;

 подписать договор аренды недвижимого имущества в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Соли-
горск, ул. Л. Комсомола, 44, кабинет «Юрисконсульта» с 8.00 до 16.00 
по рабочим дням по 19 июня 2019 г. включительно, телефоны: 8(0174) 
22 86 78, 22 23 60.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Торговый дом «Речицкий» (продавец) извещает о проведении 

25 июня 2019 года открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование и адрес лота
Начальная цена 

продажи, бел. руб.,
с учетом НДС 

20 %

Сумма задатка, 
бел. руб., 

с учетом НДС 
20 %

1

Помещение площадью 123,0 кв. м, в изолированном нежилом здании – помещение, не относящееся к жилищному 
фонду с инв. № 350/D–144417, помещение на 1-м этаже. Местонахождение: г. Гомель, проспект Речицкий, д. 91. 
Арендная плата в месяц – 1 683,75 бел. руб. (с учетом НДС 20 %). Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 
0,3. Коэффициент местоположения – 0,9. Цель использования: для розничной торговли, размещения офиса. Срок 
аренды – 3 (три) года

418,44 41,84

Сведения 
о продавце

ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речицкий, д. 61. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел. 8(0232)46-42-71 Пикулина Нина Альбертовна

Срок подачи 
заявления

с 23.05.2019 г. по 21.06.2019 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Подача документов по почте не допускается

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

расчетный счет Продавца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): р/с BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гомельской области, код банка BLBBBY2X, УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
по лоту № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)

Размер 
штрафа

10 (десять) базовых величин, согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги от условий про-
ведения аукционных торгов, согласно действующему законодательству)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 июня 2019 года проводит 11-й открытый аукцион по продаже имущества 
республиканской собственности.

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

133
Специальный автомобиль КамАЗ-43101 с кузовом-фургоном КБ1. 4320Д в составе: кузов-
фургон КБ1. 4320Д № 7401020 1989 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-43101 ш. 0009020 дв. 545397 
1989 г. 4 кат. 4 086 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

10 000,00 2 000,00

134
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 03048 1978 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 264279 дв. 598763 1978 г. 4 кат. 8 970 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

6 500,00 1 300,00

135
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 02061 1978 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 263352 дв. 593184 1978 г. 4 кат. 9 885 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

6 500,00 1 300,00

136
Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон 
К2375 № 122172 1983 г. 4 кат. 
Автошасси Урал-375АМ ш. 4-5228 дв. б/н1983 г. 4 кат. 2 080 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

6 800,00 1 360,00

137
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 
№ 02139 1984 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 418470 дв. 1021401984 г. 4 кат. 1 060 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

6 800,00 1 360,00

138
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 
№ 01017 1984 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 415793 дв. 065795 1984 г. 4 кат. 1 894 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

6 800,00 1 360,00

139
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном КБ2. 4320Д в составе: кузов-фургон 
КБ2. 4320Д № 030549 1987 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0028846 дв. 0049704 1987 г. 
4 кат. 16 290 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

10 000,00 2 000,00

140
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном КБ2. 4320Д в составе: кузов-фургон 
КБ2. 4320Д № 091699 1988 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0049207 дв. 0309345 1988 г. 
4 кат. 11 460 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

10 000,00 2 000,00

141
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном КБ1.4320Д в составе: кузов-фургон 
КБ1. 4320Д № 11520 1988 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0052412 дв. 0343192 1988 г. 
4 кат. 40 232 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

9 500,00 1 900,00

142
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1. 4320Д в составе: кузов-фургон 
К1. 4320Д № 020325 1989 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0061551 дв. 0441623 1989 г. 
4 кат. 5 860 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

10 000,00 2 000,00

143
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 12099 1977 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 258125 дв. 565047 1977 г. 4 кат. 1 118 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

6 800,00 1 360,00

144
Специальный автомобиль Урал-43203-1012 с кузовом-фургоном К2-4320 в составе: кузов-
фургон К2-4320 № б/н 97047 1988 г. 4 кат. Автошасси Урал-43203-1012 ш. 095342 дв. 239107
1988 г. 4 кат. 48 184 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

9 000,00 1 800,00

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» извещает о проведении 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.

210519001 Башенный кран КБ-403 (заводской № 1486, год выпуска 1990) 43 200,00 4 400,00

210519002 Башенный кран КБМ-401 УХЛ-24 (заводской № 5, год выпуска 2007) 84 000,00 8 400,00

210519003 Башенный кран КБ-408 (заводской № 50, год выпуска 1989) 24 000,00 2 400,00

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

Шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию до-
пускаются только индивидуальные предприни-
матели или юридические лица. Необходимо в 
адрес Организатора торгов подать заявление 
по установленной форме, подписать соглашение 
с Организатором торгов и представить необхо-
димые документы: копию платежного поручения 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении; юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию этого юри-
дического лица или индивидуального предпринима-
теля; юридическим лицом – нерезидентом Респу-
блики Беларусь – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; представителем юридического лица 
или индивидуального предпринимателя – оригинал 
доверенности (документ, подтверждающий, полно-
мочия должностного лица). При подаче документов 

заявитель (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверж-
дающий его полномочия. При заключении дого-
воров аренды ставка арендной платы может быть 
скорректирована с учетом обязательности приме-
нения в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих 
или повышающих коэффициентов в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях, и категории арендатора. В случае един-
ственного участника торгов ему будет предложено 
приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) процентов. Победитель аукциона (лицо, 
приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на текущий 
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 
им суммы задатка, в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента подписания протокола оплатить 
Организатору аукциона по результатам аукциона 
вознаграждение в размере 10 (десяти) % от цены 
продажи Объекта (вознаграждение оплачивается в 
белорусских рублях по курсу Национального банка 

РБ на дату подписания протокола о результатах аук-
циона), в том числе затраты на публикацию извеще-
ния в газете «Звязда» от 23.05.2019 г. С участником, 
ставшим победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю аукциона), в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней после проведения аукциона 
и подписания протокола будет заключен договор 
аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней после подписания договора 
аренды победитель торгов обязан подписать акт 
приема-передачи арендуемого имущества. Аукцион 
проводится в соответствии с Положением «О по-
рядке проведения  аукционов по продаже права за-
ключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государ-
ственной собственности. Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.
gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным 
телефонам Организатора аукциона: 8 (0232)23-
23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 27 июня 
2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депо-
зит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные 
и другие необходимые документы до 15.00 24 июня 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
27 июня 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с мо-

мента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 

в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 бан-

ковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в разме-
ре 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имуще-
ство перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорус-
ские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с 
BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, 
ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 
Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. 
Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России № 30101810400000000225. Без НДС. 

Справки по тел./факсу (017) 398 05 41

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 
(Предметов) электронных торгов в течение 10 (де-
сяти) банковских дней после подписания договора 
купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент 
на покупку) обязан возместить Организатору элек-
тронных торгов стоимость затрат на организацию и 
проведение электронных торгов на основании счета-
фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момен-
та подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются 
правила и условия, установленные законодатель-
ством Республики Беларусь для Победителя элек-
тронных торгов.

5. Победитель электронных торгов (Претендент на 
покупку) – нерезидент Республики Беларусь оплачивает 
стоимость приобретенного на электронных торгах пред-
мета электронных торгов в российских рублях, долларах 

США (по соглашению сторон) по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на дату, оговоренную в до-
говоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную 
стоимость при продаже предметов электронных торгов 
нерезиденту Республики Беларусь (экспорт) в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь 
устанавливается в размере ноль (0) процентов.

Дата и время начала проведения электронных 
торгов 24 июня 2019 года в 11.00 (по времени на 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ»).

Электронные торги проводятся в соответствии 
с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдени-
ем требований Положения о порядке проведения 
электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права за-
ключения договора аренды государственного имуще-
ства, 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) 344-61-23, 
(+375 29) 179-00-50.

Организатор электронных торгов: 
ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, 
тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+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.
З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 

BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС - Сбер-
банк», BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в электрон-
ных торгах по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «УМ № 79» (Лот № _________), проводимых 
24 июня 2019 г. Перечисление задатка производится 
не позже срока окончания приема документов на 
участие в электронных торгах – 19.06.2019 г. Лицо, 
желающее принять участие в электронных торгах в 
отношении нескольких предметов электронных тор-
гов, вносит задатки в размере, установленном для 
каждого из этих предметов.

Аккредитация, регистрация и участие в электрон-
ных торгах осуществляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». 

Окончание приема заявлений с прилагаемыми 
к ним документами: 19.06.2019 г. в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Предметами. Контактное лицо для осмотра 
Предметов электронных торгов – Грудько Николай 
Адамович +375 (29) 179-00-50. Детальная информа-
ция о порядке участия в электронных торгах разме-
щена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

7723 05 2019 г.

ІНФАРМБЮРО


