
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Открытое акционерное общество 

«Трест Белтрансстрой», 
220050, г. Минск, ул. Советская, 8

Лот 
№ 1:

СКЛАД СУХИХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, общей площадью 501,7 кв.м, 
инвентарный номер: 100/C-47323, г. Брест, ул. Карасева, 100. 
Начальная цена лота с НДС 20% – 338 201 490 бел. руб. (сни-
жена на 80%)

Лот 
№ 2:

РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ, общей площадью 498,7 кв.м, инвентарный 
номер: 100/C-47330, г. Брест, ул. Карасева, 100. Начальная цена 
лота с НДС 20% – 421 152 420 бел. руб. (снижена на 80%)

Лот 
№ 3:

МЕХАНИЧЕСКИЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА, общей площадью 45,2 кв.м, 
инвентарный номер: 100/C-47322, г. Брест, ул. Карасева, 100. 
Начальная цена лота с НДС 20% – 38 941 170 бел. руб. (сни-
жена на 80%)

Лот 
№ 4:

ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ, общей площадью 62,4 
кв.м, инвентарный номер: 100/C-47332, г. Брест, ул. Карасева, 
100. Начальная цена лота с НДС 20% – 69 624 130 бел. руб. 
(снижена на 80%)

Лот 
№ 5:

ПАРОВАЯ ЛЕСОСУШИЛКА, общей площадью 71,5 кв.м, инвен-
тарный номер: 100/C-47325, г. Брест, ул. Карасева, 100/6. На-
чальная цена лота с НДС 20% – 431 082 190 бел. руб. (снижена 
на 20%)

Лот 
№ 6:

ПРИСТРОЙКА К ПИЛОРАМЕ, общей площадью 348,3 кв.м, ин-
вентарный номер: 100/C-47328, г. Брест, ул. Карасева, 100/5. 
Начальная цена лота с НДС 20% – 1 076 083 350 бел. руб. 
(снижена на 20%)

Сведения о земельном участке и сроках подписания договора купли-
продажи: Лоты №№ 1–6, расположены на земельном участке пл. 2,3253 га, 
предоставленным продавцу на праве постоянного пользования для обслу-
живания производственной базы. Продавец, в зависимости от количества 
реализованных лотов, в установленном законодательством порядке после 
проведения аукциона обращается за осуществлением регистрационных 
действий в отношении земельных участков, необходимых для обслужива-
ния предметов аукциона. После выделения самостоятельного земельного 
участка для обслуживания реализованного лота (лотов), между продавцом 
и покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения продав-
цом свидетельства о государственной регистрации земельного участка, 
должен быть подписан договор купли-продажи

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYR) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Оплата за предмет аукциона (лот) производится в порядке, установленном 
в договоре купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за орга-
низацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения аукциона

12.01.2016 в 11.15 
по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8, 

ОАО «Трест Белтрансстрой»

Дата и время окончания 
приема документов

11.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71; 

auction@cpo.by; www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

№
 л

о
т
а

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 
Кадастровый номер 

участка
Площадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, 
бел. руб.

1
район индивидуальной 

жилой застрой Романовичи 
(участок № 568 по генплану)

340100000008002395 0,0986

для строительства 
и обслуживаня 

одноквартирного 
жилого дома 

(земельный участок 
для размещения 

объектов усадебной 
застройки 

охранная зона 
линий связи 

и радиофикации 
99 50 409 447 2 520 000 14 792 369

2
район индивидуальной 

жилой застрой Романовичи 
(участок № 569 по генплану)

340100000008002997 0,1068
охранная зона 
линий связи 

и радиофикации
99 54 601 714 2 730 000 15 742 707

3 ул. Юбилейная, 8а 340100000002003927 0,0033
для размещения 

легкотипного 
торгового павильона

ограничений 
в использовании нет

5 5 919 313 300 000 16 496 564

4
ул. Дворникова 

(район жилого дома №12)
340100000003003088 0,0009

для размещения 
легкотипного киоска 

для розничной 
торговли или бытового 

обслуживания населения

охранная зона линий 
связи 

и радиофикации
5 1 237 542 62 000 21 587 194

5

ул. Борисенко 
(в районе строймаркета 

KSK и станции 
технического обслуживания)

340100000006005238 2,4298

для строительства 
и обслуживания 
торгового центра 

и производственно-
складских сооружений 

охранная зона линий 
электропередачи, 

сетей и сооружений 
канализации и 
водоснабжения

5 2 839 619 800 141 981 000 46 492 867

1. Организатор аукциона – Коммунальное то-
по  графо-геодезическое унитарное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Го-
сударственным предприятием «Гомельгеодезцентр», 
в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие 
инфроструктуры застраиваемой территории осущест-
вляется согласно техническим условиям, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями 
на стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами и характеристикой расположенных на 
участке инженерных коммуникаций, строений, соору-
жений, инженерно-технических условий необходимо 
обращаться в Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, 
каб. №2-14)

3. Аукцион состоится 3 февраля 2016 г. в 15.00 в 
Гомельском городском исполнительном комитете 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый 
лот. Если заявление на участие подано только одним 
гражданином, юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, право аренды земельного 
участка предоставляется этому лицу при его согла-
сии с внесением платы за право аренды в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, 
следующие документы: заявление по установленной 
форме; документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка за каждый лот в размере, указанном в 
извещении с отметкой банка, на р/с 3012203080014 
в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Го-
мель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
МФО 151501912. Получатель платежа – Государ-

ственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наи-
менование платежа – оплата задатка за участие в 
аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО открыть те-
кущий расчетный счет (с указанием транзитного 
счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата 
задатка за участие в аукционе (в случае непобеды 
на аукционных торгах).

Необходимые документы:  
4.1 граждане – копию документа, содержащего 

их идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц Республики Беларусь 
– доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о государственной регистрации без 
нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверенную 
доверенность;

4.5 представители или уполномоченные долж-
ностные лица иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский (русский) язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – 
легализованную в установленном порядке доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или другой кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат 
на подготовку документации, победитель обязан 
возместить организатору торгов затраты на под-
готовку и проведение аукциона. Оплата стоимости 
предмета аукциона и возмещение расходов, связанных 
с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным коми-
тетом в установленном законодательством порядке 
может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с 
решением Гомельского городского исполнительного 
комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления рассрочки по вне-
сению платы за право заключения договоров аренды 
земельных участков или платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления с приложением необходимых до-
кументов для участия в торгах принимаются госу-
дарственным предприятием «Гомельгеодезцентр» 
с 29 декабря 2015 г. по 01 февраля 2016 г. включи-
тельно. Дни приема: понедельник, среда, пятни-
ца с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: 
г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14. 

Заключительная регистрация зарегистрированных 
участников аукциона с 14.20 до 14.50 в день проведе-
ния аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. № 115. 

Контактный телефон: 41-97-86. Информация 
размещена на сайте: www.qorod.qomel.by

3 февраля 2016 г. №2-А/2016
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ в г. ГОМЕЛЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «Пинагрузсервис», 
г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2 

Предмет аукциона
Объекты недвижимости по адресу: 

Брестская обл., г. Пинск, ул. Рокоссовского

Лот 
№ 1

Наименование Назначение
Общая 

площадь, кв.м
Инвентар-
ный номер

№ дома

Центр-
выставка

Складское 
помещение

131,5
130/D-
56448

23Ж-1

Начальная цена с НДС 20% – 608 101 200 бел. руб.

Лот 
№ 2

Магазин 
со складом

Складское 
помещение

137,1
130/D-
56449

23Ж-2

Начальная цена с НДС 20% – 580 646 400 бел. руб.

Лот 
№ 3

Офис 
с выставочным 

залом

Складское 
помещение

314,6
130/D-
56450

23Ж-3

Начальная цена с НДС 20% – 921 764 400 бел. руб.

Лот 
№ 4

Автодром

Сооружение 
специализированное 

автомобильного 
транспорта 

и автодорожного 
хозяйства

4515 
площадь 

асфальто-
бетонной 
площадки

130/C-
40558

2Б

Составные части 
и принадлежности

асфальтобетонная площадка, ограждение желе-
зобетонное, ограждение из металлической сетки, 
металлические ворота, бетонная эстакада

Сведения о земельном участке: площадь (га) 0.4866. Категория: земли 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. 
Целевое назначение: для обслуживания автодрома. Вид права: предостав-
лен продавцу на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20% – 1 605 492 000 белорусских рублей
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона (Лота) в белорусских 
рублях (BYR) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ 
задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка 
РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в 
евро (EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, полу-
чатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона (Лот) по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Лоты 
№№ 1–3 обременены договорами аренды. Более подробную информацию 
по арендаторам можно узнать у организатора аукциона

Дата и время 
проведения аукциона

01.02.2016 в 14.00 по адресу: 
г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2, 

ОАО «Пинагрузсервис»,

Дата и время окончания 
приема документов

29.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе) 

в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1
Здание инженерно-бытового корпуса, 

инв. №98318
640/C-84380 10378,5

2 Тепловые сети, инв. №98342 640/C-84368 -

3 Площадка асфальтобетонная (инв. №98364) 640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 

(инв. №98365)
640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода 

(инв. №98340, инв. №98339, инв. №98341)
640/C-84373

-

7
Канализационная насосная станция 

(инв. №98330)
640/C-84377 25,2

8 Эстакада – площадка для мойки автомобилей 640/C-84445 -

9 Топливно-заправочный пункт (инв. №98327) 640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков 

(инв. №98331)
640/C-84365 -

11 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. №25301) 640/C-84372 -

12 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. №25300) 640/C-84367 -

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1

14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15 Вспомогательный корпус часть, инв. №98358 640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 -

17 Главный корпус, инв. №98319 640/C-84382 22590,0

18 Здание вспомогательного корпуса, инв. №98360 640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6

20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная, 

инв. №98361
640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3

23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 

центра
640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26 Дренажная насосная станция (инв. №98329) 640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. №98626) 640/C-84379 -

28
Оборудование согласно перечню (перечень находится у организа-
тора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земельный участок 
имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных 
и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения 
на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах 
можно получить у продавца и организатора аукциона). 

Начальная цена снижена на 65% и составляет без НДС – 22 837 816 400 
бел. руб. Задаток 5% от начальной цены (1 141 890 000 бел. руб.), пере-
числяется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, УНП 690324015. 

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи иму-
щества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (с изменениями и дополнениями).

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 проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты 
на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (по-
купатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете 
«Звязда» от 30.09.2015. 

Аукцион состоится 21.01.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
20.01.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении 

изменений в проектные декларации о строительстве объекта 
«Жилой дом № 1 по генплану в квартале улиц Горецкого, 

Шаранговича, лесопарк «Медвежино» в г. Минске, 
опубликованные в газете «Звязда» 31 января 2015 года 

и 6 февраля 2015 года:
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – 31 января 

2016 г.
Генеральный директор Н.В.Милошевский
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ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 

имущества: 
здание административного корпуса, общ. пл. 2168.9 кв.м (инв. № 
640/С-27293); весовая, общ. пл. 25.8 кв.м (инв. № 640/С-27303); пере-
ходная галерея, общ. пл. 65 кв.м (инв. № 640/С-27304); элеватор, общ. 
пл. 1414.3 кв.м (инв. № 640/С-27309); главный производственный 
корпус, общ. пл. 12370 кв.м (инв. № 640/С-27312); проходная, общ. пл. 
30.8 кв.м (инв. № 640/С-27313); незавершенное законсервированное 
капитальное строение, общ. пл. 440.2 кв.м (инв. № 640/U-72996); обо-
рудование элеватора на земельном участке площадью 3.1450 га по 
адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1;
трансформаторная подстанция, общ. пл. 40,2 кв.м (инв. № 640/С-
27297); насосная станция (станция 2 подъема), общ. пл. 116.9 кв.м 
(инв. № 640/С-51797). на земельном участке площадью 0,1960 га по 
адресу: г. Слуцк, ул. Головащенко;
скважина № 8 (инв. № 640/С-27298) и ограждение.
Начальная цена без НДС – 7 244 348 480 бел. руб. (стоимость снижена 
на 60%). Задаток 10% от начальной цены (724 434 000 бел. руб.), пере-
числяется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприя-
тие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 № 16 (с изменениями и дополнениями).
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. За-
траты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 
Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете 
«Звязда» от 12.12.2015. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 
Аукцион состоится 19.01.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 18.01.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

29 снежня 2015 г.ІНФАРМБЮРО14


