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№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-

щества, 
с учетом 

НДС 
(20%), бел. 

руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 
(20%), 

бел.руб.

Условие продажи: 1) Победитель (единственный участник) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-
портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 
целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретен-
ного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению 
поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по 
снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и 
механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных 
документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на 
основании выданной доверенности Продавцом за его счет и его силами. 
Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится 
за счет покупателя. 3) Земельный участок под объект продажи (лоты №№ 1, 3) 
будет выделен согласно законодательству РБ (предварительная схема 
пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жло-
бин, ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: лоты 
№№ 1, 3 расположены на земельном участке с кадастровым номером 
340800000004000100 общей площадью 10,6664 га (право постоянного 
пользования). Целевое назначение земельного участка:  для обслу-
живания производственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-13341, 
площадью 758,3 кв. м, назначение – здание 
специализированное для общественного пи-
тания, наименование – двухэтажное кир-
пичное здание столовой на 84 посадочных 
мест, с подвалом, пристроенным кирпич-
ным складом. Адрес: Гомельская обл., Жло-
бинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

379 800,00 37 980,00

3

Капитальное строение с инв. № 320/С-36935, 
площадью 139,5 кв. м, назначение – здание 
неустановленного назначения, наименова-
ние – здание нежилое. Адрес: Гомельская 
обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школь-
ная, д. 8, корп. 16

18 684,00 1 868,40

4
Плоскошлифовальный станок 3Б722, 

инв. № 50012
4 410,00 441,00

5
Вертикально-фрезерный станок СФ40ПФ1-
010, инв. № 50337

3 690,00 369,00

6
Станок вертикально-сверлильный 2Н135, 
инв. № 50011

1 350,00 135,00

7
Координатно-расточной станок 2Е440А, 

инв. № 50001
3 780,00 378,00

8
Радиально-сверлильный станок 2М55, 

инв. № 50002
3 420,00 342,00

9
Фрезерный станок «Орша» Ф32Ш*31, 

инв. № 61285
17 190,00 1 719,00

10 Настольно-сверлильный станок, инв. № 60426 531,00 53,10

11
Настольно-сверлильный станок ГС2116К, 
инв. № 61343

4 500,00 450,00

12
Токарно-винторезный станок ГС526У-01, 
инв. № 60790

11 700,00 1 170,00

13
Токарно-винторезный станок ГС526УВД1-02, 
инв. № 61294

13 230,00 1 323,00

14 Станок 3Б633, инв. № 50101 891,00 89,10

16
Кругло-шлифовальный станок 3Б12, 

инв. № 50014
2 070,00 207,00

17 Фрезерный станок 675ПФ1, инв. № 50279 2 160,00 216,00

19
Установка для воздушно-плазменной резки 
УВПР-0901, инв. № 60595

2 430,00 243,00

20 Печь муфельная SNOL 30/1300, инв. № 60701 1 620,00 162,00

21 Станок 4К722АФ-1, инв. № 50372 5 670,00 567,00

22
Кран-балка электрическая г/п 2 тн, 

инв. № 50132
2 160,00 216,00

23 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50121 2 520,00 252,00

24 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50120 2 520,00 252,00

25 Кран-балка, г/п 1тн, инв. № 50117 1 530,00 153,00

26 Электротельфер, инв. № 50237 459,00 45,90

27 Кран-укосина, инв. № 50701 729,00 72,90

28
Кран мостовой электрический однобалочный 
г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управлением 
«с пола», инв. № 61296

30 960,00 3 096,00

29
Кран мостовой электрический однобалочный 
г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управлением 
«с пола», инв. № 61295

30 960,00 3 096,00

30
Стенд для испытаний коллектора централь-
ного 130.00-52.00.9000, инв. № 60943

15 030,00 1 503,00

31
Стенд для испытания гидроцилиндров, 

инв. № 60639
2 250,00 225,00

32 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60552 11 070,00 1 107,00

33 Толщиномер Mikrogage II, инв. № 60702 1 260,00 126,00

34
Системный блок Sempron 2.8 (констр.отдел), 
инв. № 60678

198,00 19,80

35 Весы РП-500, инв. № 60158 54,00 5,40

36
Витрина холодильная ВПСН 0,35-0,54, 

инв. № 60642
333,00 33,30

37 Кабина (кассовая) КК-70КМ, инв. № 61238 405,00 40,50

38
Машина картофелеочистительная МОК-
300М, инв. № 61049

270,00 27,00

39 Кондиционер 07НS1, инв. № 61270 378,00 37,80

40 Ларь морозильный IRAKLIS 36, инв. № 61188 486,00 48,60

41
Машина для переработки овощей МПО-1, 
инв. № 61191

594,00 59,40

42 Овощерезка МРО-350, инв. № 60022 72,00 7,20

43
Печь конвекционная электрическая ДН 43 
ПАР, инв. № 61076

396,00 39,60

44
Посудомоечная машина INDESIT IDL550EU, 
инв. № 60961

162,00 16,20

45
Машина стиральная CVF 50C101-100, 

инв. № 61056
207,00 20,70

46 Телевизор ЖК LG 42LK430rus, инв. № 61121 342,00 34,20

47
Платежный электронный мобильный терми-
нал IWL.220 GPRS, инв. № 61399

522,00 52,20

48 Шкаф холодильный СВ114S, инв. № 61393 1 530,00 153,00

49 Шкаф холодильный ШХ-0.7, инв. № 60770 135,00 13,50

50 Шкаф холодильный ШХ-1.4, инв. № 60691 189,00 18,90

51 Шкаф холодильный ШН-1.4, инв. № 60715 1 080,00 108,00

52 Шкаф холодильный «Премьер» Ш, инв. № 61117 756,00 75,60

53
Шкаф конвекционный электрический Р93-01, 
инв. № 61077

279,00 27,90

54
Напольно-потолочная сплит-система 48LC, 
инв. № 61271

2 880,00 288,00

55
Мармит ПМЭС-70КМ-01 (нерж.) (на 3 комфор-
ки 1500*1030*1482, 1,2 кВт, инв. № 61236

747,00 74,70

56
Мармит ПМЭС-70КМ-080 (нерж.) 
(1500*1030*1482,1,2кВт), инв. № 61237

747,00 74,70

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический 
завод «Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жлобин, Гомельская область. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8(029)303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение 
всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить зада-
ток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 
400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов можно с 12 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 20 ноября 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %.Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов 
на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут при-
знаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукцио-
на; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
30 (тридцати) рабочих дней и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 
№ 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 27.09.2019 г. № 184 (29051). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции 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 (тел./факс), 
23-23-56, 8(029)126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению  
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного 
управления» Куценковой Н. С., извещает о проведении 22 ноября 2019 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 10 % 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Сукно», 220121, г. Минск, ул. Матусевича, д. 33

Предмет аукциона

Изолированное помещение, по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 33-1

(повторный аукцион)

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Кафе (помещение общественного питания)
1007,9 
кв. м

500/D-
798787125

Начальная цена (с НДС 20 %): 1 162 800,00 бел. руб. 

(шаг аукциона: 58 140,00 бел. руб.)

Ограничения/обременения: ипотека, аренда. Подробная информация 
размещена на сайте www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 30.07.2019

Дата, время, место проведения аукциона: 27.11.2019 в 12.00, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в аук-
ционе: 26.11.2019 до 17.00, г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Предмет аукциона

Изолированные помещения, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение), адрес Общ. пл. Инв. номер

Помещение многофункциональное, 

г. Минск, ул. Матусевича, д. 33/1-1

1110,2 
кв. м

500/D-
707946237

Помещение многофункциональное, 

г. Минск, ул. Матусевича, д. 33/1-2

1106,4 
кв. м

500/D-
707946238

Помещение многофункциональное, 

г. Минск, ул. Матусевича, д. 33/1-3

1169,4 
кв. м

500/D-
707946239

Начальная цена (с НДС 20 %): 3 261 600,00 бел. руб. 

(шаг аукциона: 163 080,00 бел. руб.)

Ограничения/обременения: ипотека, аренда. Подробная информация 
размещена на сайте www.cpo.by

Дата, время и место проведения аукциона: 13.12.2019 в 12.00, 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в аукцио-
не: 12.12.2019 до 17.00 г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Порядок 
ознакомле-

ния

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Ответствен-
ное лицо: Жуковская Татьяна Евгеньевна, контактный теле-
фон +375 (29) 752-08-29

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с приложе-
нием всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов аукциона опреде-
ляются ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5%, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, а также опла-
тить вознаграждение организатору аукциона в размере 1 (одного) 
процента от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со 
дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайте www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Крупский плодоовощной завод» (УНП 600025392) в лице 
ликвидатора ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 26 ноября 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

1 Емкость 7 м3, инв. № 4290753 600,00
2 Емкость 15 м3, инв. № 4290754 1080,00
3 Емкость 15 м3, инв. № 4290755 1080,00
4 Емкость 15 м3, инв. № 4290756 1080,00
5 Емкость 15 м3, инв. № 429757 1080,00
6 Емкость 15 м3, инв. № 450103 1080,00
7 Емкость 15 м3, инв. № 450104 1080,00
8 Емкость 15 м3, инв. № 450105 1080,00
9 Емкость 15 м3, инв. № 450106 1080,00

10 Емкость 15 м3, инв. № 450107 1080,00
11 Емкость 15 м3, инв. № 4290964 1080,00
12 Емкость 16 м3, инв. № 4290782 1080,00
13 Емкость 16 м3, инв. № 4290780 1080,00
14 Емкость 16 м3, инв. № 4290781 1080,00
15 Емкость 20 м3, инв. № 4290758 1200,00
16 Емкость 20 м3, инв. № 4290760 1200,00
17 Емкость 20 м3, инв. № 4290759 1200,00
18 Емкость 50 м3, инв. № 4290752 2880,00
19 Емкость 16 м3, инв. № 4290762 1080,00
20 Емкость 16 м3, инв. № 4290761 1080,00
21 Емкость 16 м3, инв. № 4290763 1080,00
22 Емкость 16 м3, инв. № 4290764 1080,00
23 Емкость 16 м3, инв. № 4290765 1080,00
24 Емкость 16 м3, инв. № 4290768 1080,00
25 Емкость 16 м3, инв. № 4290769 1080,00
26 Емкость 16 м3, инв. № 4290770 1080,00
27 Бракиражная машина В6-ВИА, инв. № 450062 330,00
28 Машина моечная АММ 6, инв. № 450061 1944,00
29 Автомат для укупорки Л5-ВУВ, инв. № 450124 1020,00
30 Этикетировочный автомат Л5-ВЭ2М, инв. № 450064 1380,00
31 Вибробункер Л5-ВБК, инв. № 450074 174,00
32 Устройство для переворачивания В6-ВИА, инв. № 450125 330,00
33 Машина фасовочная Д9-ВРЕ6, инв. № 450076 2280,00
34 Автомат наклеивания марок АНМК-4, инв. № 450065 840,00
35 Водонагреватель, инв. № 450113 96,00
36 Комплект транспортеров Б-2 1944,00
37 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. № 430114 5460,00
38 Розливочный аппарат 1020,00
39 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э) 5460,00
40 Центрифуга 72,00

Местонахождение – г. Крупки, тел. для ознакомления +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 25.11.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранному 
лоту на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту 
на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Ор-
ганизатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при нали-
чии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный 
сбор, заключить договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 26.09.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕо проведении повторного 
открытого аукциона по продаже объекта 

недвижимости ОАО «Белимпортторг» 

ОАО «Белимпортторг» объявляет открытый аукцион по продаже 
Лот № 1: капитального строения с инвентарным номером 100/С-7139, пло-

щадью 3781,6 кв. м (назначение: здание административно-хозяйственное, 
наименование: административно-бытовой корпус), расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 140100000001031340, пло-
щадью 0,5901 га. Земельный участок принадлежит ОАО «Белимпортторг» 
на праве постоянного пользования. Составные части и принадлежности 
капитального строения: асфальтовое покрытие (литер б), ливневая кана-
лизация (литер в), внутриплощадочная канализация (литер г), внешние 
сети водопровода (литер д), наружные теплосети (литер е), наружное 
освещение (литер ж), низковольтные сети (литер и) по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Инженерная,19В.

Справочно: 1632,9 кв. м площадей капитального строения находится 
в аренде.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 1 740 000,00 (один 
миллион семьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Сумма задатка состав-
ляет 174 000,00 (сто семьдесят четыре тысячи) белорусских рублей.

Лот № 2: изолированного помещения с инвентарным номером 100/D-
21411, площадью 1045,4 кв. м (назначение: помещение, не относящееся к 
жилищному фонду, наименование: помещение блока № 1 и № 2) (гараж), 
находящегося в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-
7150, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
14100000001019655, площадью 0,2627 га по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Инженерная, 19. Земельный участок принадлежит ОАО «Бе-
лимпортторг» на праве общего долевого постоянного пользования.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 355 200,00 (триста пять-
десят пять тысяч двести) белорусских рублей. Сумма задатка составляет 35 
520,00 (тридцать пять тысяч пятьсот двадцать) белорусских рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY76 PJCB 3012 5021 8210 
0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 500 г. Брест, (б-р Шевченко, 6/1, 
г. Брест), БИК PJCBBY2Х, УНП 200020512, в срок, установленный для 
приема заявления и необходимых документов на участие в аукционе.

Открытый аукцион состоится 29 ноября 2019 года в 14.00 по адресу: Респу-
блика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, 3-й этаж, актовый зал.

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан заключить договор купли-продажи не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 (тридцати) банковских 
дней после заключения договора купли-продажи. Обязательным условием 
в договоре купли-продажи является обязанность Покупателя возместить 
расходы Продавца по проведению рыночной оценки предмета аукциона, 
а также на публикацию в средствах массовой информации.

Торги проводятся в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже основных средств, принадлежащих ОАО «Белимпортторг», 
утвержденным организатором торгов.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 (три) календарных дня до на-
значенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принима-
ются по адресу: 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, в рабочие дни по 
26 ноября 2019 года включительно с 09.00 до 16.00.

Организатор аукциона – ОАО «Белимпортторг». Контактные теле-
фоны: (8-0162) 45-56-44, 45-52-45, тел./факс 45-53-38, е-mail: entbit@
brest.by,  www.belimporttorg.by.


