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Извещение о проведении 9 октября 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже жилого помещения (квартиры), 

принадлежащего ОАО «Минский домостроительный комбинат»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,

бел. руб.
Размер задатка, 

бел. руб.

«Квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-21 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 68,7 кв. м, 
общая площадь по СНБ – 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805743)

146 400,00 5 000,00

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 16.10.2020 г. 

по продаже имущества Богуновой М. Н. 

легковой седан «Ауди А8L», 2008 г. в. 
начальной стоимостью 13 300 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

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

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Солигорскторг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ХОЛОДИЛЬНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
(составные части и принадлежности: машинное отделение, бытовое помещение) с инв. № 644/С-2071 общей площадью 1 487,1 кв. м 

И ЩИТА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ДВУМЯ СЧЕТЧИКАМИ (инв. № тб-101), 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 625000000012002781 площадью 0,4471 га (право постоянного 

пользования) по адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1, участок № 4 (далее – Объекты)

И З В ЕЩЕНИ Е О  ПРОВ ЕДЕНИ И  ПОВ ТОРНОГО АУ КЦ И ОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Мирополье» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здание административно-хозяйственного (составные 
части и принадлежности: цокольный этаж, крыльцо) с инв. № 610/С-
57979 общей площадью 439 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620887403601000302 (право аренды 
по 02.02.2113) площадью 0,4633 га по адресу: Минская область, 
Борисовский район, Пригородный с/с, д. Житьково, ул. Новая, 15А. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная 
зона линий электропередач напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0213 га; 
охранная зона линий электропередач напряжением свыше 1000 вольт, пл. 
0,0249 га; водоохранная зона водных объектов, пл. 0,4186 га; прибрежная 
полоса водных объектов, пл. 0,0447 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 52 118,93 бел. руб. Цена снижена на 
20 %. Задаток 10 % от начальной цены – 5 211,00 бел. руб. 

Лот № 2: комплекс зданий и сооружений «Тепличный комби-
нат», расположенных на земельном участке с кадастровым номером 
620887408101000475 (право аренды по 29.03.2035) площадью 13,4555 га 
по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный с/с, 
д. Пчельник, ул. Советская, 1И, в составе:

- тепличный комбинат (составные части и принадлежности: адми-
нистративное здание, бойлерная, теплицы) с инв. № 610/С-61921 общей 
площадью 23 914 кв. м;

- административное здание (проходная) (составные части и принад-
лежности: площадки и проезды, два ограждения) с инв. № 610/С-61932 
общей площадью 127,9 кв. м;

- весовая с инв. № 610/С-61928 общей площадью 64,7 кв. м;
- пункт техобслуживания техники с инв. № 610/С-61930 общей 

площадью 122,3 кв. м;
- стекольная с навесом для хранения минеральных удобрений 

(составные части и принадлежности: пристройка) с инв. № 610/С-61926 
общей площадью 244,2 кв. м;

- склад удобрений, ядохимикатов с инв. № 610/С-61931 общей 
площадью 348,6 кв. м;

- сети водопровода с инв. № 610/С-61924 протяженностью под-
земной прокладки 1614 м;

- сети канализации с инв. № 610/С-61923 протяженностью под-
земной прокладки 401,93 м;

- водонапорная башня с инв. № 610/С-61922 общей площадью 9 кв. м.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная 

зона электрических сетей, пл. 0,5185 га; охранная зона объектов газора-
спределительной системы, пл. 0,3080 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 389 287,96 бел. руб. Цена снижена 
на 40 %. Задаток 10 % от начальной цены – 38 928,80 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 объекта производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Орга-
низатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона в размере: 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона по лоту № 1, 2 (двух) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона по лоту № 2. 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 16.04.2020, 
05.06.2020, 18.08.2020. 

Аукцион состоится 16.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 15.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17. УНН 600134365

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-7094243 общей площадью 190,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Социалистиче-
ская, д. 26, пом. 2. Назначение: помещение здравоох-
ранения, наименование – помещение здравоохранения. 
Начальная цена продажи – 104 220,00 рублей, зада-
ток – 10 422,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 130/D-24524 общей площадью 49,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Первомайская, 142-172. Назначение: квартира; 
наименование: квартира. Начальная цена продажи – 
53 190,00 рублей, задаток – 5 319,00 рублей. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 320/С-33960 общей площадью 65,5 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Советская, 158. Назначение: здание спе-
циализированное розничной торговли; наименование: 
торговый павильон. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 321850100004002525. На-
чальная цена продажи – 52 704,00 рублей, задаток – 
5 270,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Объект недвижимого имущества в со-
ставе: капитального строения с инвентарным номером 
602/С-14447 общей площадью 88,8 кв. м (назначение: 
здание одноквартирного жилого дома; наименование: 
жилой дом) и земельного участка с кадастровым номе-
ром 624484002101000010 площадью 0,0974 га, располо-
женных по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Но-
вопольский с/с, д. Гребень. Начальная цена продажи – 
65 700,00 рублей, задаток – 6 570,00 рублей. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 342/С-154186 общей площадью 56,2 кв. м, располо-
женное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, 
г. Светлогорск, гаражно-строительный потребительский 
кооператив «Светлогорск-Авиационная», 443. Назна-
чение: здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование: гараж для хранения транс-
портных средств индивидуального пользования. Распо-
ложено на земельном участке с кадастровым номером 
325050100001002079 площадью 3,8618 га. Начальная 
цена продажи – 6 750,00 рублей, задаток – 675,00 бел. 
рублей. Шаг аукциона – 5  %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным 
номером 340/С-293529 общей площадью 15,8 кв. м, рас-

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент 
на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организа-
ция и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 29.10.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукционов.

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений)
в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 26.10.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY07 MMBN 3012 0000 0101 0165 3934, 
БИК MMBNBY22, в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, 
пом. 1, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633, 
ОКПО 37411910. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 29 октября 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 

29.10.2020 г. повторного открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

положенное по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, 
г. Речица, ул. Красикова, 1Б/29. Назначение: здание 
специализированное автомобильного транспорта, наи-
менование: гараж. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 324550100001000037 площадью 
0,5238 га. Начальная цена продажи – 1 566,00 рублей, 
задаток – 156,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным 
номером 610/С-35057 общей площадью 19,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82. Назначение: здание спе-
циализированное транспорта; наименование: гараж. 
Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 640400000014000175. Начальная цена про-
дажи – 5 443,20 рубля, задаток – 544,32 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным 
номером 610/С-30286 общей площадью 19,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. Чапаева, 82. Назначение: гараж; 
наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 640400000014000175 
Начальная цена продажи – 5 443,20 рубля, задаток – 
544,32 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным 
номером 611/С-19573 общей площадью 753,6 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Березинский р-н, 
г. Березино, ул. Мультана, д. 106. Назначение: зда-
ние неустановленного назначения, наименование: 
цех мешкоопилок. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 620450100001000084 
площадью 5,8422 га. Начальная цена продажи – 
38 977,20 рубля, задаток – 3 897,72 рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным 
номером 610/С-40066 общей площадью 794,0 кв. м, рас-

положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
Пригородный с/с, д. Углы. Назначение: здание специа-
лизированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование: 
склад. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 620887409101000732 площадью 0,1861 га. 
Начальная цена продажи – 89 715,60 рубля, задаток – 
8 971,56 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 700/D-103355 общей площадью 95,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
пер. Октябрьский 3-й, 7А-10. Назначение: квартира, наи-
менование: квартира № 10 (число комнат – 3, этаж – 4, 
год постройки – 2011). Начальная цена продажи – 
148 230,00 рублей, задаток – 14 823,00 рублей. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 12. Земельный участок с кадастровым но-
мером 321081600009000030 площадью 0,0922 га, рас-
положенный по адресу: Гомельская обл., Гомельский 
р-н, Грабовский с/с, сад. тов-во «Ягодка», 45. Целевое 
назначение: земельный участок для коллективного са-
доводства. Начальная цена продажи – 1 458,00 руб-
лей, задаток – 145,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-48324 общей площадью 869,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Мо-
гилев, ул. Кутепова, 28. Назначение: здание специа-
лизированное для общественного питания; наимено-
вание: здание столовой. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000005005425 
площадью 0,2158 га. Начальная цена продажи – 
249 840,00 рублей, задаток – 24 984,00 рублей. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 14. Земельный участок для ведения кол-
лективного садоводства с кадастровым номером 
724484400013000023 площадью 0,1000 га, располо-

женный по адресу: Могилевская обл., Могилевский 
р-н, Полыковичский с/с, Садоводческое товарищество 
«Николаевка-1», участок 24. Целевое назначение: зе-
мельный участок для ведения коллективного садовод-
ства. Начальная цена продажи – 1 800,00 рублей, 
задаток – 180,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 624487600006000206 площадью 0,0775 га, располо-
женный по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., 
Пуховичский р-н, Блужский с/с, СТ «Спадчина-88», 241. 
Целевое назначение: садоводство в садоводческом 
товариществе «Спадчина-88». Начальная цена про-
дажи – 903,96 рубля, задаток – 90,40 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 16. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 624487600006000010 площадью 0,0397 га, располо-
женный по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., 
Пуховичский р-н, Блужский с/с, СТ «Спадчина-88». 
Целевое назначение: садоводство в садоводческом 
товариществе «Спадчина-88». Начальная цена про-
дажи – 427,68 рубля, задаток – 42,77 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным 
номером 320/С-32897 общей площадью 1083,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., Жлобин-
ский р-н, г. Жлобин, ул. Фоканова, 8А. Назначение: 
здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ; 
наименование: здание арочного склада. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 
321850100001000284 площадью 6,7799 га. Начальная 
цена продажи – 112 752,00 рублей, размер задатка – 
11 275,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Машино-место № 31 с инвентарным но-
мером 500/D-798201874 общей площадью 12,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Радищева, 3-174. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 11 275,20 рубля, 
размер задатка – 1 127,52 рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 19. Машино-место № 18 с инвентарным но-
мером 500/D-798201861 общей площадью 12,5 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Радищева, 3-161. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 11 178,00 руб-
лей, размер задатка – 1 117,80 рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Минский домостроительный комбинат», 
220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 220030, 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

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, указанной в протоколе о результатах торгов, в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

2. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-
продажи и основанных на нем прав, оплачиваются победителем торгов 
(покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Минский домостроительный комбинат», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, внесшие задаток и заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического или физического 
лица (для физического лица – документ, удостоверяющий личность; для 
представителя физического лица – документ, удостоверяющий личность 
представителя и нотариально заверенную доверенность; для представителя 
юридического лица – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица), а также при 
необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 

ОАО «Бел инвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государ-
ственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, в срок, установленный для 
приема документов на участие в торгах (назначение платежа –  задаток для 
участия 09.10.2020 в аукционных торгах по продаже жилого помещения). 
Участнику, не ставшему победителем торгов (покупателем), внесенный за-
даток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. Не допускается продажа предмета торгов по начальной цене. 
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 прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. 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 уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом имущества и победителем 
торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в тече-
ние 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся 9 октября 2020 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 28.09.2020 по 07.10.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

По вопросу осмотра жилого помещения обращаться по телефонам: 
(017) 395-48-60, (044) 777-11-58.

Телефоны для справок: (017) 360-42-22 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (017) 395-48-60, (044) 777-11-58 (ОАО «Минский домостроитель-
ный комбинат»).

Дополнительная информация размещена на официальном сайте орга-
низатора торгов – www.mgcn.by.

УНН 600122715

Часть капитального строения обременена договорами аренды (све-
дения можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС (20 %) – 156 891,60 бел. руб. Начальная цена 
снижена на 10 %. Задаток 10 % от начальной цены – 15 689,16 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 Объектов производится в следующем порядке:
- 30 (тридцати) процентов стоимости имущества в течение 20 (двадцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи с возможной 
рассрочкой оплаты оставшихся 70 (семидесяти) процентов в течение 6 (шести) 
календарных месяцев с внесением платежей равными долями (по 11,6  %), 
с учетом ежемесячной индексации цен производителей промышленной 

продукции производственно-технического назначения, которые рассчитыва-
ются и публикуются Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь, если иное не установлено договором купли-продажи.

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 
в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона (Объектов). Порядок проведения аукциона и оформления уча-
стия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 
14.07.2020. 

Аукцион состоится 13.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 12.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.


