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66 ВТОРНИК, ЯНВАРЬ 22, 2019 

Извещение о проведении 14 февраля 2019 года 

повторных аукционных торгов с условиями по продаже 

имущества, находящегося в оперативном управлении  

учреждения «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

Изолированное помещение (квартира) 
с инвентарным номером 620/D-22089, площадью 110,9 кв. м, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
622250600001001963, площадью 0,0742 га по адресу: Минская обл., 

Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Янки Купалы, 17-2

Начальная цена – 34 900,00 долларов США 

Сумма задатка  – 7 200,00 бел. руб.

Дополнительная информация: наличие задолженности 
за потребленную электроэнергию и газ нанимателей, 

ранее проживавших в изолированном помещении 

Продавец имущества: учреждение «Дирекция по управлению собствен-

ностью Федерации профсоюзов Беларуси», пр-т Победителей, 21, 220126, 

г. Минск, телефон (017) 203-90-35.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 

2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-

публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долла-

рах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления 

денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями договора 

купли-продажи предмета торгов с учетом внесенной суммы задатка. По 

согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 14 февраля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. 

К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 22.01.2019 по 12.02.2019 вклю-

чительно 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) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 203-94-15 (учреждение «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»)

Извещение о проведении 6 февраля 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с 
ремонтным цехом» общей площадью 1680,9 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том чис-
ле забор ж/б (инв. № 2002039), ограждение 
склада металла с воротами металлическими 
(инв. № 2002080), сетчатый забор на метал-
лических столбах (инв. № 2002081), ворота 
раздвижные с переносной автоблокировкой 
(инв. № 4255494); «КПП» общей площадью 28,3 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62092); «Ангар 
№ 2» общей площадью 439,8 кв. м (инв. номер 
в ЕГРНИ 500/C-62093); «Ангар № 3» общей площа-
дью 545,2 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в 
том числе навес (инв. № 1002071); «Хозяйственно-
бытовая канализационная сеть» (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-1018641); «Ливневая канализаци-
онная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018644); 
«Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть» 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018643); «Тепловая сеть» 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); кабельные 
сети электроснабжения (инв. № 3000936); электро-
тельфер (инв. № 4255331); тельфер электрический 
(инв. № 4255417); кран-балка (инв. № 4255501); 
лестница (инв. № 4255502); электротельфер 
(инв. № 4255530); стеллажи (инв. № 7018583); 
кран-балка, 14 м (инв. № 4255320). 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения 
о земельном участке

Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 
500000000002008803 

Продавец 
имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 

1 224 139,91 бел. руб. 

Сумма задатка 122 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, ука-
занной в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов.
2. Победитель торгов (покупатель) обязуется со-
гласовать дальнейшее функциональное назна-
чение использования объектов недвижимости с 
Мингорисполкомом с учетом требований Указа 
Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 
года № 165 «Об утверждении генерального плана 
г. Минска и некоторых вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для учас-

тия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 6 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.01.2019 по 04.02.2019 

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) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ООО «Восток-запад Гомельоптстрой» (продавец имущества), в лице ликвидатора Кравченко Т. Г. 

извещает о проведении 4 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 10 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

В составе: капитальное строение с инв. № 350/С-68878, площадью 18,7 кв. м, назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – кирпичный гараж (смотровая яма). Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 340100000002003814, общей площадью 0,0040 га (право арен-
ды). Целевое назначение земельных участков: для эксплуатации и содержания гаража. Адрес: г. Гомель, 
ул. Троллейбусная,12. Капитальное строение с инв. № 350/С-54470, площадью 466,0 кв. м назначение – зда-
ние специализированное иного назначения, наименование – здание специализированное иного назначения 
(две пристройки). Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000002003647, общей 
площадью 0,1016 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельных участков: для 
эксплуатации и обслуживания здания котельной. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12Д. Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 340100000002000689, общей площадью 0,9038 га (право аренды, 
доля в праве 1/50). Целевое назначение земельных участков: для эксплуатации и обслуживания проезда 
общего пользования. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12

334 800,00 33 480,00

Примечание: лоты №№ 2, 3 находятся в залоге у ОАО «Белинвестбанк» в соответствии с договором залога № 2121642 от 25.07.2016 г., договором залога 
№ 300-3-840-0143 от 24.02.2017 г. и договором поручительства № 300-3-840-0144 от 18.04.2017 г.

2
Автопогрузчик TOYOTA 8FG25 (инв. № 027, зав. № 12183), 2015 г. в., тип мачты V, высота подъема – 
3 000 мм, грузоподъемность – 2 500,0 кг, тип двигателя – бензиновый, состояние – рабочее. Адрес: г. Гомель, 
ул. Троллейбусная, 12

26 928,00 2 692,80

3
Погрузчик вилочный HELI CPCD (инв. № 022, зав. № 01025IE5423), 2014 г. в., высота подъема – 
3 000 мм, грузоподъемность – 2 500,0 кг, тип двигателя – дизельный, состояние – рабочее. Адрес: Гомельский 
р-н, Улуковский с/с, 27, вблизи д. Романовичи (дом животновода)

22 311,00 2 231,10

Продавец: ООО «Восток-запад Гомельоптстрой», г. Гомель, ул. Троллейбусная,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-
тактному тел. 8 (029) 643-60-25 – Кравченко Татьяна Георгиевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять)% от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 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 пере-
числяется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 22 января 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 31 января 2019г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие 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 заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются 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 признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, яв-
ляющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) 
календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановле-
нием 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 06.11.2018 г. № 214 (28830). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе доку-
ментации, 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 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 201/С-13039 наименование – 

жилой дом, назначение – здание одноквартирного жилого дома площадью 

43,8 кв. м. по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Стодолищенский 

с/с, д. Улишицы, ул. Северная, д. 8, расположенное на земельном участ-

ке с кадастр. № 221880420101000045 площадью 0,2500 га. Составные 

части и принадлежности: сени, восемь сараев, уборная, навес, крыльцо. 

Нач. цена: 1404,00 руб. Задаток: 140,4 руб. 

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный 

участник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене 

продажи, увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), 

обязан: оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 

(Объектов) не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 

аукциона. Указанный срок перечисления денежных средств победителем 

аукциона может быть на основании его письменного ходатайства однократ-

но продлен соответствующим Управлением Департамента по гуманитар-

ной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, 

созданного в нем межрайонного отдела, в котором имущество состоит 

на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; возместить Организатору 

аукциона сумму затрат на организацию и проведение открытого аукциона 

на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный на аукционе 

Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распростра-

няются правила и условия, установленные законодательством Республики 

Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 

тел. (0212) 24-63-14.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства», утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в 

аукционе содержится на сайте Организатора аукциона www.marketvit.by. 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и подписать со-

глашение о правах и обязанностях сторон при организации и проведении 

аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетинга». При оформле-

нии юридическое лицо, желающее принять участие в аукционе, представ-

ляет: копии учредительных документов и свидетельства о государствен-

ной регистрации; документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического лица, и его паспорт; паспорт для физических лиц или их 

представителей, нотариально заверенную доверенность для представи-

теля физического лица; копию платежного документа, подтверждающего 

внесение в установленном порядке задатка в размере 10 % от начальной 

цены продажи; организациями – нерезидентами Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе; 

документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями 

организаций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в 

установленном порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в 

ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 

платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубли-

кованные извещения: газета «Звязда» 09.01.2018, 20.03.2018, 03.05.2018, 

07.07.2018, 16.08.2018, 05.12.2018.

Повторный аукцион состоится 06.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, 

проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 

внесения задатков и приема документов: в рабочие дни с 22.01.2019 

с 8.30 по 05.02.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»
извещает своих акционеров (их представителей) 

о проведении 14 марта 2019 г. очередного общего собрания 

по адресу: г. Минск, ул. Володько, 20, каб. 35.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах работы Общества в 2018 году и основных направлениях 

развития на 2019 год.

2. Отчет Наблюдательного совета  и ревизионной комиссии о работе 

в 2018 году.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и направ-

лений использования чистой прибыли за 2018 год. О дивидендах за 2018 

год.

4. О направлениях использования прибыли Общества в 2019 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членов На-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Утверждение списков аффилированных лиц Общества.

Место проведения собрания по месту нахождения ОАО «СПЕЦМОН-

ТАЖСТРОЙ»: г. Минск, ул. Володько, 20, каб. 35.

Начало работы собрания в 11.00.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 в день проведения 

собрания. Акционеру при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, доверен-

ность или договор.

Список акционеров для регистрации участников собрания будет со-

ставлен по данным реестра акционеров на 1 марта 2019 г.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться 

в рабочие дни (понедельник–пятница) с 14.00 до 17.00, начиная с 07.02.2019, 

по месту нахождения Общества.

Наблюдательный совет ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ».
УНП 100036332

ОАО «Амкодор-Белвар» 
извещает о проведении электронных торгов 

по продаже имущественного комплекса ДОЦ «Доманово» на электрон-
ной торговой площадке РУП «Информационный центр Минэкономики» по 
адресу: torgi.gov.by

Торги проводятся в течение 30 дней.

Дата начала торгов — 28 января 2018 г.
УНП 100363840


