
5 чэрвеня 2020 г.6
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 

19 июня 2020 года 
открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 65 % 
по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№
 л

о
та

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: победитель (единственный участник) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, 
транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае на-
рушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке 
приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по 
приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 
Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8

4
Стенд для сборки двутавровых балок, 
инв. № 10038

8 365,00 836,50

5
Продольный сверлильно-фрезерный 
станок с ЧПУ и УАСИ, инв. № 61297

1 013 600,00 101 360,00

6
Станок продольно-фрезерный 
6М616 Ф 11.20.3, инв. № 60915

233 485,00 23 348,50

7
Установка для грибовидности балок, 
инв. № 61421

6 125,00 612,50

8 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 1 015,00 101,50

9 Станок для резки брусков, инв. № 605 115,50 11,55

10
Алмазно-заточной станок ЗМ-642, 
инв. № 50075

1 715,00 171,50

11
Бесцентровочный станок ЗА-184, 
инв. № 50071

1 715,00 171,50

12
Вертикально-фрезерный станок 
6М13Л, инв. № 50050

1 085,00 108,50

13
Вертикально консольно-фрезерный 
станок мод FSS400MR-80, инв. № 60983

8 190,00 819,00

15
Зубострогальный станок 5А25ОП, 
инв. № 50053

2 275,00 227,50

19
Поперечно-строгальный станок 7М-37, 
инв. № 50056

560,00 56,00

20
Профильно-шлифовальный станок 
395М, инв. № 50015

1 575,00 157,50

21
Радиально-сверлильный станок 2М-55, 
инв. № 50076

1 785,00 178,50

22
Радиально-сверлильный станок 2М-55, 
инв. № 50059

1 785,00 178,50

23
Радиально-сверлильный станок 2Л53У, 
инв. № 50100

1 610,00 161,00

24
Станок горизонтально-расточной 
BFT-90/3, инв. № 60596

12 390,00 1 239,00

25 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 455,00 45,50

28 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 3 395,00 339,50

29 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 2 415,00 241,50

30 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50368 3 395,00 339,50

31 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50365 2 905,00 290,50

32
Станок токарно-винторезный 
НВ340Ф30, инв. № 50390

2 415,00 241,50

35
Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, 
инв. № 50359

3 360,00 336,00

36
Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, 
инв. № 50354

2 415,00 241,50

39
Станок модели 2Н-150 (вертикально-
сверлильный), инв. № 50058

840,00 84,00

40
Станок радиально-сверлильный ГС 545, 
инв. № 60978

7 175,00 717,50

41
Станок токарно-револьверный 1Е365БП, 
инв. № 50391

1 925,00 192,50

47
Станок токарно-револьверный 1П-365, 
инв. № 50084

1 645,00 164,50

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический 
завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел. 8 (029) 303-53-09 – Григорович Павел Карлович. Шаг аукцион-
ных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необ-
ходимо: 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 «Белинвест-
банк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – за-
даток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых доку-
ментов можно с 5 июня 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
17 июня 2020 г. в 16.00 включительно. 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 продается этому участнику при его согласии по на-
чальной 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, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; 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 произвести оплату за 
услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, упла-
ченные 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», утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубли-
кованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 15.10.2019 г. 
№ 196 (29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника торгов, по-
рядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Ор-
ганизатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.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.

В суд Ошмянского района Гродненской области поступило за-
явление о признании безвестно отсутствующим БАТУРЕВИЧА Сергея 
Ивановича, 24 января 1987 года рождения, уроженца г. Ошмяны Грод-
ненской области, последнее известное место проживания: г. Ошмяны, 
ул. Восточная, д. 31, кв. 11.

Просьба к гражданам и юридическим лицам, обладающим какими-
либо сведениями о Батуревиче С. И. , в течение двух месяцев с момента 
публикации сообщить их суду г. Ошмяны по адресу: 231103, г. Ошмяны, 
ул. Советская, д. 39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 16 июня 2020 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов № 1

Изолированное помещение с инв. № 600/D-116894 (наименование – 
изолированное помещение № 1а, площадь – 490,1 кв. м, адрес: Мин-
ская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 90-1а, район аг. Озерцо); 
капитальное строение с инв. №  600/C-164078 (наименование – бетон-
ная площадка, площадь – 534,2 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо); капитальное строение с инв. 
№ 600/C-163929 (наименование – навес металлический, площадь – 
76,0 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 27/4, 
район аг. Озерцо)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер  623688000001001097, площадь – 0,0688 га

Начальная цена: 195 376,44 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 19 500,00 бел. руб.

Предмет торгов № 2

Изолированное помещение с инв. № 600/D-51488 (наименование – 
изолированное помещение в здании склада, площадь – 320,9 кв. м 
адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район дерев-
ни Озерцо (28 км МКАД)); капитальное строение с инв. №  600/C-
164081 (наименование – стоянка грузовых автомобилей, площадь – 
1442,2 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, рай-
он аг. Озерцо); изолированное помещение с инв. № 600/D-76968 (наи-
менование – изолированное помещение в здании склада, площадь – 
318,9 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 
район аг. Озерцо)

Местонахождение: 
Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер  623688000001001096, площадь – 0,1510 га

Начальная цена: 334 948,62 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 33 400,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение 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.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие 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 органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также при необходимости иные документы в со-
ответствии с порядком 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 по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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 по-
рядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия 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 и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 16 июня 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 05.06.2020 по 
15.06.2020 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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

ООО «Добрый день» предлагает в аренду 
пищевое оборудование, бывшее в употреблении

1. Упаковочное оборудование. 2. Смеситель. 3. Пароконвектомат. 4. Ап-
парат для резки сухофруктов. 5. Шкаф сушильный. 6. Стеллажи. 7. Столы.

Стоимость договорная. Тел./факс +375 17 3694305
УНП 101293345

Гродненское областное потребительское общество 
(Дятловский филиал) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

АУКЦИОН № 3271, ЛОТ № 19923
- капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-
12988, площадью – 50,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – здание бара, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, г. п. Коз-
ловщина, ул. Ленина, д. 50;
- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15744 протяженно-
стью – 22,1 м, целевое назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть, рас-
положенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщин-
ский с/с, г. п. Козловщина, ул. Ленина, д. 50, – канализационная сеть к 
зданию бара;
- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15743 протяженно-
стью – 24,6 м, целевое назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть, располо-
женное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, 
г. п. Козловщина, ул. Ленина, д. 50, – водопроводная сеть к зданию бара.
Лот расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422355700002000094 площадью 0,0120 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли).
Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в ис-
пользовании.
Начальная цена продажи – 9 087,36 руб. (девять тысяч восемьдесят 
семь рублей 36 коп.) с учетом НДС. Сумма задатка – 908,74 руб. (девять-
сот восемь рублей 74 коп.).
Дата начала электронных торгов: 02.06.2020 в 15.15.
Дата и время завершения электронных торгов: 02.07.2020 в 14.15.
Электронный адрес лота: https://torgi.gov.by/lot/19923/3271/zdanie-bara-
vodoprovodnaya-i-kanalizacionnaya-seti-g-p-kozlovshina 

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество (Дятлов-
ский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, 
тел. 8 (01563) 64581

Организатор аукционов – государственное предприятие «Информа-
ционный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513, 
тел. 8 (017) 200 73 33

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.
Победитель аукциона (либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %) обязан возместить затраты продавцу на проведение аукциона в 
течение 3 календарных дней со дня окончания торгов.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных 
дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента заключения договора

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 
8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, 
УНП 190318109, ОКПО 37533622, государственное предприятие «Ин-
формационный центр Минэкономики»

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона: 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Борисовский консервный завод» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ХРАНИЛИЩА КАРТОФЕЛЯ 
(составные части и принадлежности: цокольный этаж, тамбур) 

c инв. № 610/С-40157 общ. пл. 832,3 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

620887409101000573 (право постоянного пользования) 
площадью 0,2803 га по адресу: Минская область, 

Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы.
Начальная цена с НДС (20 %) – 60 900,00 бел. руб. Цена снижена на 

50 %. Задаток 10 % от начальной цены – 6 090,00 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 за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) про-
центов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 
03.03.2020, 05.05.2020. Аукцион состоится 16.06.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 15.06.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

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 ГО  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

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

проводит открытый аукцион по продаже:

ЛОТ № 1: 

ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
(составные части и принадлежности: цокольный этаж, крыльцо) 

с инв. № 610/С-57979 общей площадью 439 кв. м, 
расположенного 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; при-
брежная полоса водных объектов, пл. 0,0447 га. 

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

ЛОТ № 2: 

КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
«Тепличный комбинат», 

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 газо-
распределительной системы, пл.0,3080 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 519 050,60 бел. руб. Цена снижена на 20 %. 
Задаток 10 % от начальной цены – 51 905,06 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 за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Организатору 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. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 
16.04.2020. Аукцион состоится 18.06.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 17.06.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.


