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Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аук-
ционе:

- перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 в 
Минском отделении БелАПБ, код 942, УНП 101120215, 
Минский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о 

перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию сви-

детельства о государственной регистрации;

- юридическое лицо (резидент Республики Бела-
русь) – копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ные 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) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуально-
го предпринимателя, юридического лица предъявляет 
доверенность (документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариаль-

ного засвидетельствования.
Договор аренды по результатам аукциона заклю-

чается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

В случаях, если Победитель аукциона (лицо, при-
равненное к победителю аукциона) не подписал протокол 
о результатах аукциона; не уплатил сумму, по которой 
продан предмет аукциона; не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона; не подписал договор аренды, а также, в случае 
если участники аукциона, отказались объявить свою цену 
за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным, указанными лицами уплачивается 
штраф в размере 100 базовых величин.

Телефон для справок: (8-017) 213-28-18, факс 
(8-017) 207-84-66.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 450/С-24281 (назначение 
– здание специализированное для производства машин 
и оборудования (машиностроения), наименование – во-
догрейка), площадью 57.5 кв.м, покрытие асфальтобе-
тонное, площадью 6448 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Слоним, ул. Красноармейская, 295Д.

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 425450100001008028, площадью 
0,8653 га (назначение – земельный участок для об-
служивания зданий водогрейки) по адресу: г. Слоним, 
ул. Красноармейская, 295Д. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании зе-
мель: земельный участок, находящийся в водоохранной 
зоне водного объекта, код – 41, площадь – 0,8543 га, 
земельный участок, находящийся в прибрежной полосе 
водного объекта, код – 42, площадью 0,0110 га.

Начальная цена 
продажи 

131 508 720 (сто тридцать один миллион пятьсот восемь ты-
сяч семьсот двадцать) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
13 150 872 (тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч 
восемьсот семьдесят два) белорусских рубля

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 450/С-24295 (назначение 
– здание специализированное растениеводства, наиме-
нование – теплица), площадью 1417,5 кв.м со служебным 
помещением, покрытие асфальтобетонное, площадью 
170 кв.м, расположенное по адресу: г. Слоним, ул. Крас-
ноармейская, 295Е

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 425450100001008030, площадью 
0,3447 га (назначение – земельный участок для об-
служивания зданий водогрейки) по адресу: г. Слоним,
ул. Красноармейская, 295Е. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании зе-
мель: земельный участок, находящийся в водоохранной 
зоне водного объекта, код – 41, площадь – 0,3447 га.

Начальная цена 
продажи

126 795 060 (сто двадцать шесть миллионов семьсот 
девяносто пять тысяч шестьдесят) белорусских рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка
12 679 506 (двенадцать миллионов шестьсот семьдесят 
девять тысяч пятьсот шесть) белорусских рублей

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 450/С-24294 (назначение 
– здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – здание столярного цеха), площадью 
2592,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Слоним, 
ул. Красноармейская, 295Ж. Составные части и при-
надлежности:
- линия электропередач 0,4КВ, протяженностью 167,9 м.п.;
- линия электропередач 0,4КВ, протяженностью 103,8 м.п.;
- водопроводная сеть, протяженностью 57 м.п.;
- канализационная сеть, протяженностью 87,5;
- покрытие асфальтобетонное, площадью 1727 кв.м;
- покрытие асфальтобетонное, площадью 37 кв.м;
- покрытие асфальтобетонное, площадью 225 кв.м;
- колонны железобетонные 10 штук.

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 425450100001008027, площадью 
1,1614 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания столярного цеха) по адресу: г. Слоним, 
ул. Красноармейская, 295Ж. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании зе-
мель: земельный участок, находящийся в водоохранной 
зоне водного объекта, код – 41, площадь – 1,1614 га.

Начальная цена 
продажи

1 824 095 775 (один миллиард восемьсот двадцать че-
тыре миллиона девяносто пять тысяч семьсот семьдесят 
пять) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
182 409 578 (сто восемьдесят два миллиона четыреста де-
вять тысяч пятьсот семьдесят восемь) белорусских рублей

Продавец 

Ликвидационная комиссия 
ДП «Слонимская сельхозтехника» 

ГУП «Облсельхозтехника», 
231800, Республика Беларусь, Гродненская область, 

г. Слоним, ул. Красноармейская, 295

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 5 мая 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем 
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять 
объект с торгов в любое время до момента продажи без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной 
аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Сумма затрат на организацию и проведение аукциона, подлежащая возмеще-
нию победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) 
составит примерно 5 000 000 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 28 апреля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже прав заключения договоров аренды 

земельных участков в г. Мосты 
Аукцион состоится в 12.00 6 мая 2014 г. в г. Мосты, пл. Ленина, 3. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 28 апреля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: www.ino.by

Номер лота 1 2
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
г. Мосты, ул. Полевая,
424050100009000256

г. Мосты, ул. Дачная,
424050100019000401

Целевое назначение
земельного участка

Строительство и обслужива-
ние здания продовольственно-

го магазина

Строительство и обслуживание 
здания продовольственного 

магазина
Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества

1-16-03 
размещение объектов 
розничной торговли

1-16-03 
размещение объектов 
розничной торговли

Право на земельный 
участок, срок заключения 

договора аренды
Аренда сроком на 50 лет Аренда сроком на 50 лет

Площадь, га 0,5225 0,2837
Форма участка пятиугольная четырехугольная

Расположение участка
в массиве застройки

Угловой Угловой

Инженерная 
инфраструктура

Имеется возможность подклю-
чения к сетям электро-, газо-, 
водоснабжения и канализации

Имеется возможность подключе-
ния к сетям электро-, газо-, водо-
снабжения и канализации

Наименование 
ограничений в праве

нет
Охранная зона сетей и сооруже-
ний газоснабжения – 0,0064 га 
и 0,0072 га

Начальная цена
земельного участка, 

руб.

377 507 884 (триста семьдесят 
семь миллионов пятьсот семь 
тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре) белорусских рубля

116 882 719 (сто шестнадцать 
миллионов восемьсот восемьде-
сят две тысячи семьсот девятнад-
цать) белорусских рублей

Задаток, руб.

37 750 788 (тридцать семь мил-
лионов семьсот пятьдесят тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) 
белорусских рублей

11 688 272 (одиннадцать мил-
лионов шестьсот восемьдесят 
восемь тысяч двести семьдесят 
два) белорусских рубля

Дополнительное 
условие 

возместить затраты на изготов-
ление землеустроительной доку-
ментации и государственную ре-
гистрацию земельного участка в 
размере 13 962 039 рублей

возместить затраты на изготов-
ление землеустроительной до-
кументации и государственную 
регистрацию земельного участка 
в размере 13 120 795 рублей

Условия проведения аукциона в части продажи права аренды земельных участков.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона 

(изъявившему желание на приобретение Лота по начальной цене, увеличенной на 5%):
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся: внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона (затраты на 
организацию и проведение аукциона ориентировочно составят 5 000 000 рублей);
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться 
за государственной регистрацией возникновения права на этот участок в Мостовское бюро 
Волковысского филиала республиканского унитарного предприятия «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру»;
- получить в установленном порядке разрешение Мостовского районного исполнительного 
комитета на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочное задание, 
технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта в течение 1 месяца со 
дня государственной регистрации земельного участка;
- разработать проект на строительство объекта, провести государственную экспертизу проекта 
и утвердить его в установленном порядке в срок, не превышающий 2 лет со дня получения 
разрешения на проведение проектно-изыскательских работ;
- приступить к строительно-монтажным работам на предоставленном земельном участке в те-
чение шести месяцев со дня утверждения проектной документации и завершить строительство 
объекта в сроки, определенные строительным проектом.
 К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аук-
циона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (рас-
четный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая 
государственную регистрацию юридического лица; копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную реги-
страцию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе).
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность 
представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается 
в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один 
участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже земельных участков в 
частную собственность и по продаже права аренды земельных участков – р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 05.05.2014 г. в 10.30 по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Минского филиала РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества

1) Помещения на 1 этаже капитального строения, здания специализированного 
автомобильного транспорта – гаражи, расположенного по адресу: Минская обл., 
г. Жодино, пр-т Мира, 9, в удовлетворительном состоянии, срок аренды 5 лет, 
целевое использование – размещение складского помещения, осуществление 
торговли, оказание услуг, производственных целей (за исключением вредных 
производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 2,5.

Лот № 1. Помещение площадью 43,7 кв.м. Начальная цена продажи – 10,925 
БАВ, размер задатка –1,0925 БАВ. 

Лот № 2. Помещение площадью 44,1 кв.м. Начальная цена продажи –11,025 
БАВ, размер задатка – 1,1025 БАВ.

2) Помещения на 3 этаже капитального строения, здания Солигорского узла 
почтовой связи, расположенного по адресу: Минская обл., Солигорский район, 
г. Солигорск, ул. Козлова, д. 31, в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского помещения, 
оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Коэф-
фициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 3. Помещения площадью 63,7 (61,6; 2,1) кв.м. Начальная цена про-
дажи – 15,925 БАВ, размер задатка –1,5925 БАВ. 

3) Помещение в подвале изолированного административно-производст вен-

ного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., г. Жодино, пр-т Мира, 
9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использование 
– размещение офиса, складского помещения, оказания услуг, организации произ-
водства (кроме вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 4. Помещение площадью 14,1 кв.м. Начальная цена продажи – 3,525 БАВ, 
размер задатка – 0,3525 БАВ. 

В соответствии с п.2.1. Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.12 
№ 150 размер базовой арендной величины (БАВ) ежегодно устанавливается Со-
ветом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребитель-
ских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется 
с 1 апреля года, в котором он установлен.

Оплата за право заключения договора аренды недвижимого имущества 
вносится на расчетный счет организатора аукциона, в белорусских рублях исходя 
из размера базовой арендной величины (БАВ) установленного в соответствии с 
законодательством на день оплаты.

Документы на участие в аукционе принимаются с 01.04.14 г. по 02.05.14 г. 
в рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, 
д. 5, к. 3, кабинет 103. Документы, поданные после 16.00. 02.05.14 г. не рас-
сматриваются. 

Первичная организация профсоюза ОАО «Мальва» 
ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 220029, 
г. Минск, ул. М. Богдановича, 3. УНП 100041360

ОАО «Белгалантерея» 
сообщает, что выплата дивидендов за 2013 г. 

на акции акционеров будет производиться 
с 7 по 9 апреля 2014 года в кассе ОАО «Белгалантерея» 

по адресу: г. Минск, ул. Ботаническая, 5а. 
Наблюдательный совет ОАО «Белгалантерея». УНП 100230667

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 16 апреля 2014 года 

повторных торгов по продаже 
конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование  
продаваемого 

имущества)

Самолет «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, 

с двумя турбореактивными 
двигателями, серийный 

номер 750-0300, 
регистрационный номер OE-HAK, 

2009 год выпуска, 
цвет белый с красным. 

Начальная цена
34 230 924 000 

белорусских рублей

Сумма задатка 3 400 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской 
центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, 
г. Минск, (017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной 
(технической) документации.

Местонахождение продаваемого имущества – тер-
ритория аэропорта «Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке учета, хранения, оценки и реализации иму-
щества, изъятого, арестованного или обращенного в 
доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком 
проведения аукциона, утвержденным организатором 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие организатору аук-
циона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, опре-
деленной организатором аукциона); заявление об озна-
комлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, определен-
ной организатором аукциона); копии учредительных 
документов (для юридических лиц) и свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении за-
датка, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; по-
лучатель – УП «Минский городской центр недвижимо-
сти», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором аукциона. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобре-
сти предмет торгов. Данный участник объявляется по-
бедителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведе-
ние аукциона осуществляется победителем аукциона. 
Оплата стоимости приобретенного имущества осу-
ществляется в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 16 апреля 2014 года в 15.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в аукционе осуществляются с 
02.04.2014 по 14.04.2014 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок:
(017) 327-40-22; (017) 327-48-36 – 

УП «Минский городской центр недвижимости».


