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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже:

Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, 
Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в составе: лот 
№ 1 компрессорная станция – 263,9 м2, ограждение – ж/б плиты, кабель 
КЛ – 0,4 кВ.; лот № 2 склад ГСМ – 15,1 м2, заправочная  – 24,2 м2, ограж-
дение – ж/б плиты, емкости 25 м3 ; лот № 3 склад для мазута – 62,9 м2, 
ограждение – ж/б плиты, емкость для хранения битума, емкости 10 м3, ем-
кость 15 м3 ; лот № 4 проходная – 16,5 м2; лот № 5 контора – 260,1 м2; лот 
№ 6 кабель КЛ – 0,4 кВ.; лот № 7 ограждение – ж/б плиты, лот № 8 – 
забор кирпичный; лот № 9 ограждение ж/б плиты.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 
подробная информация об имуществе оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайтах: 1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа 
с инвесторами «Одно окно» (раздел 5. Аукционы по продаже недвижи-
мости); 2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе 
«Аукцион»; 3) www.vileyka.minsk-region.by; 4) www.peramoga.by.

Аукцион состоится 24.02.2020 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 21.02.2020 г. (включительно) в рабочие дни 
до 15.00 по указанному адресу. Тел.: +375 29 6853677.

УНП 600010636

Узденский районный исполнительный комитет 13 марта 2020 года в 10.00 
по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, проводит открытый аукцион 

на право заключения договора аренды земельных участков

Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет.

На аукционные торги для заключения договора аренды выставляется участок
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1,4164 625680213201000216 80 815,53 8081,55 3948,87

Земельные участки, расположенные 
в охранных зонах электрических се-
тей напряжением до 1000 вольт; в 
охранных зонах объектов газорас-
пределительной системы

 
Целевое назначение – для строительства и 

обслуживания многоквартирного жилого дома с 
подъездом (для размещения объектов многоквар-
тирной жилой застройки, код 1 09 01). Имеется 
возможность подключения к центральному элек-
троснабжению, газоснабжению, водоснабжению. 
Срок аренды – 99 лет.

Для участия в аукционе гражданин, индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо 
(либо через своего представителя или уполно-
моченное лицо) 

предъявляет:

• заявление на участие в аукционе с указани-
ем кадастровых номеров и адресов земельных 
участков;

• документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию представляются:

• гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотари-
ального засвидетельствования (ксерокопия па-
спорта);

• представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность;

• представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица (для уточнения пра-
вильности оформления необходимого пакета доку-
ментов обращаться по телефону 8 (01718) 53738).

Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из этих земельных участков.

После получения необходимых документов от 
гражданина, индивидуального предпринимателя и 
юридического лица на участие в аукционе комис-
сия или организация выдает ему билет участника 
аукциона, который перед началом аукциона не-
обходимо обменять на аукционный номер.

Заявления на участие в аукционе с необходимы-
ми документами принимаются по адресу: г. Узда, 
ул. Советская, 22, кабинет 206, по рабочим дням 
с 12 февраля по 9 марта 2020 г. включительно с 
8.00 до 17.00.

Аукцион состоится по лоту при наличии двух или 
более участников аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от на-
чальной цены земельного участка пере-
числяется на текущий (расчетный) счет 
№ BY18AКВВ36006310025120000000 Главного 
управления Министерства финансов Республи-
ки Беларусь по Минской области, г. Минск, ОАО 
«АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код банка 
АКВВВY2X, код платежа – 04002 (плата за право 

заключения договоров аренды земельных участ-
ков), платежным поручением (квитанцией) с по-
меткой «Задаток за земельный участок».

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.50 в 
день проведения аукциона.

Победитель аукциона возмещает расходы, 
связанные с проведением аукциона и формиро-
ванием земельного участка, в том числе с госу-
дарственной регистрацией в отношении создания 
земельного участка и публикацией объявлений 
об аукционе в средствах массовой информации. 
Оплата в размере цены продажи объекта (за вы-
четом задатка) производится в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона.

Оплата победителем предмета аукциона произ-
водится разовым платежом путем безналичных 
расчетов.

Участники аукциона предварительно могут 
ознакомиться с земельными участками, которые 
предлагаются для продажи на аукционе, путем 
выезда к месту нахождения этих участков, пред-
варительно позвонив по телефонам: 8 (01718) 
65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, 
условиях участия размещена на официальном 
сайте Узденского районного исполнительного ко-
митета: www.uzda.gov.by, либо по адресу: 
г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 и по телефону 
(801718) 53738.

УНП 600119335

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, 
+375 29 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-
полиграфический комбинат «Покровский», Республика Беларусь, г. Ви-
тебск, ул. Покровская, 5, тел.: +375 (212) 665361, +375 (29) 5121943.

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-49794 площадью 803,9 кв. м по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А, наименование – 
ангар-склад, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Составные 
части и принадлежности: проезжая часть (участок 1, участок 2, участок 3, 
участок 4), пешеходная часть (участок 1, участок 2), площадка (участок 1, 
участок 2), ограждение, ворота, ворота. Обременение – договор аренды 
№ 06-12/7 от 23.09.2019 сроком по 07.09.2020. Кап. строение с инв. 

№ 200/С-49795 площадью 49,6 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Покровская, 10А/2, наименование – сторожевая, назначение – здание 
специализированное иного назначения. Составные части и принадлеж-
ности: два навеса, шесть складов, проезжая часть (участок 1, участок 2, 
участок 3, участок 4), пешеходная часть (участок 1, участок 2), площадка 
(участок 1, участок 2), ограждение, ворота, ворота. Обременение – дого-
вор аренды 06-12/6 от 06.09.2019 сроком по 07.09.2020. Объекты располо-
жены на земельном участке с кадастровым № 240100000002000187 (право 
постоянного пользования) площадью 0,3992 га по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А, целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания ангар-склада и сторожевой. Назначение зем. 
участка в соответствии с единой классификацией назначения объек-
тов недвижимого имущества: зем. участок для размещения объектов 
обрабатывающей промышленности. Сооружения благоустройства кап.
строений с инв. № 200/С-49794, № 200/С-49795 являются общими соору-
жениями благоустройства земельного участка с кадастровым номером 
№ 240100000002000187. Переход права на земельный участок осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. Начальная цена: 191 400,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток 
19 140,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 13.03.2020 в 15.00 по адре-
су: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 11.02.2020 с 08.30 
по 12.03.2020 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Условия аукциона: победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) обязан: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аук-
циона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, вклю-
чая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
торгов документации, необходимой для проведения аукциона (затраты 
по определению рыночной оценки в размере 956,16 бел. руб. с НДС) на 
р/с, указанный в протоколе аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 15 рабочих дней с даты утверждения протокола аукциона, 
оплатить предмет торгов в течение 20 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи, оплатить НДС сверх цены продажи.

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, же-
лающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 
заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица – доверенность, легализованная в установленном законода-
тельством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руко-
водитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия 
Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня 
до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. 
информацию можно получить по тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 29 
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Конт. лицо для осмотра 
объекта: Курбанов М. Н., конт. тел. +375 (29) 512-19-43.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» 

Лот № 1: кран консольный, инв. № 41508, г. в. – 1990. Адрес: г. Минск, 
ул. Бабушкина, 17. Начальная цена с НДС – 2 261,76 бел. руб. Задаток – 
452,35 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
1000,00 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 5 календарных дней со дня проведения открытого аукциона 
по продаже Лота № 1 после предъявления Продавцу копии документа, 
подтверждающего оплату стоимости услуги Организатора аукциона. 
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1: предоплата 
100 % стоимости Лота № 1. 3. Оплатить стоимость услуги Организатора 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 17.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 
№ 91», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11/7, тел. 8 (017) 251-63-32. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9. Задаток перечисляется на 
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 17.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 
13.03.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Беленкевич 
Леонид Евгеньевич, тел. 8 (033) 300-40-11

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

ОАО «ПСВ»
Лот № 1: здание навеса-гаража на 10 автомашин, инв. № 250/C-27982, 

538,4 кв. м. Адрес: г. Полоцк, ул. Успенская, 3/5. Обременение: аренда 

3 боксов. Начальная цена с НДС – 54 195,53 бел. руб. Задаток – 

5500,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Земельный участок: площадью 

0,0721 га, кадастровый номер 223850100004001384

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи Объекта в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона. 2. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в те-

чение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора 

аукциона. 3. Государственная регистрация договора купли-продажи, а 

также перехода прав на недвижимое имущество в организации по госу-

дарственной регистрации за счет Победителя аукциона (Претендента на 

покупку) не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора 

купли-продажи. 4. Возможна рассрочка платежа при условии оплаты 

первого взноса в размере 30 % от цены продажи в течение 30 кален-

дарных дней со дня подписания договора купли-продажи

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях 

сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 

2000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 16.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-

затора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «ПСВ», 211400, г. Полоцк, ул. Строительная, д. 30, 

тел. 8 (0214) 41-55-51. Организатор аукциона: РУП «Институт недви-

жимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11 пом. 9. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, г. Минск. Получатель – РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-

тежа: задаток для участия в аукционе 16.03.2020. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и 

с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, 

каб. 7. Окончание приема заявлений: 12.03.2020 в 11.00. Контактное 

лицо для осмотра Объекта: 8 (0214) 41-57-85, 41-54-48 

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
имущества ЗАО «Отдых-2010» (Продавец), 
расположенного по адресу: Минская обл., 

Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 23, 

вблизи д. Волма
Лот № 1, состав: 1. Административное здание, инв. № 614/C-23465, 
105,8 кв. м. 2. Гостевой домик № 1, инв. № 614/C-41796, 74,8 кв. м. 
3. Гостевой домик № 2, инв. № 614/C-42046, 75,7 кв. м. 4. Гостевой домик 
№ 3, инв. № 614/C-42050, 76,3 кв. м. 5. Гостевой домик № 4, инв. 
№ 614/C-42051, 117,3 кв. м. 6. Здание КПП, инв. № 614/C-23933, 40,7 кв. м. 
7. Физкультурно-оздоровительный комплекс, инв. № 614/C-23462, 
350,8 кв. м. 8. Овощехранилище, инв. № 614/C-23936, 110,5 кв. м. 9. Столо-
вая, инв. № 614/C-23469, 698 кв. м. 10. Радиоузел, инв. № 614/C-23932, 
11,4 кв. м. 11. Незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние, инв. № 614/U-46148, 1370,6 кв. м. 12. Незавершенное законсервиро-
ванное капитальное строение, инв. № 614/U-46146, 787,5 кв. м. 
13. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 614/U-46147, 799,1 кв. м. 14. Здание туалета, инв. № 614/C-46183,
14,1 кв. м. 15. Электрощитовая, инв. № 614/C-46182, 8,2 кв. м. 16. Артези-
анская скважина, инв. № 614/C-23466, 71 кв. м. 17. Водонапорная башня, 
инв. № 614/C-23939, объем 25 куб. м. 18. Сеть водоснабжения, инв. 
№ 614/C-23937, 1303,2 кв. м. 19. Сеть кананализации, инв. № 614/C-
23940, 1213,9 кв. м. 20. Тепловая сеть, инв. № 614/C-23938, 375,7 м. 
21. Газопроводы высокого и низкого давления, инв. № 614/C-46057, 
515,6 м. 22. Телефонная канализация, инв. № 614/C-46224, 11,2 кв. м. 
23. Прочее имущество (полный перечень приведен на сайте Организа-
тора аукциона ino.by). Земельный участок для обслуживания объектов 
недвижимости № 1–22 площадью 6,0528 га с кадастровым номером 
624800000001000405. Право постоянного пользования. Земельные участ-
ки для обслуживания части объекта недвижимости № 19: 1. Площадь 
0,0049 га, кадастровый номер 624800000001005031. 2. Площадью 
0,1302 га, кадастровый номер 624800000001005032. 3. Площадь 0,0001 га, 
кадастровый номер 624800000001005033. 4. Площадь 0,0001 га, када-
стровый номер 624800000001005034. 5. Площадь 0,0001 га, кадастро-
вый номер 624800000001005035. 6. Площадь 0,0001 га, кадастровый 
номер 624800000001005036. 7. Площадь 0,0027 га, кадастровый но-
мер 624800000001005037. 8. Площадь 0,1324 га, кадастровый номер 
624800000001005038. Право постоянного пользования. Начальная цена 
с НДС – 2 495 299,65 бел. руб. Задаток – 250 000,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %

Аукцион состоится 28.02.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4   

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 28.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 26.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2019 г.
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РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга»

Лот № 1, состав: 1. Кран балка 11-5-3, инв. № БТ2.200. 2. Кран козловой ККС-10, инв. № БТ2.143. 3. Кран козловой ОЛТ, инв. № БТ2.353. 4. Кран подвесной 
с эл/талью, инв. № БТ144. 5. Кран с тельфером, инв. № БТ145. 6. Кран-штабелер с эл/талью, инв. № БТ142. 7. Кран-балка, инв. № БТ252. 8. Кран-балка, 
инв. № БТ253. 9. Кран-балка, инв. № БТ199.1. 10. Счетчик жидкости и количества теплоты СВТУ-10М № 16474, инв. № БТ2.575. Местонахождение: 
Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51. Начальная цена с НДС – 55 080,00 бел. руб. Задаток – 5 508,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона после предъявления Про-
давцу документа, подтверждающего оплату вознаграждения Организатору аукциона. 2. Условия оплаты определяются сторонами при заключении договора 
купли-продажи объекта. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 4 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 4. Уплатить Продавцу штраф в размере 5000,00 бел. руб. в случаях, предусмотренных соглашением о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, заключаемым Организатором аукциона с Участником аукциона. Штраф уплачивается 
на расчетный счет ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» BY14ALFA30122119180120270000 в ЗАО «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, 
BIC ALFABY2X в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола о результатах аукциона (об аннулировании результатов аукциона)

Аукцион состоится 13.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компа-
ния холдинга», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 13.03.2020. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 11.03.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Кохно Илья Николаевич, тел. 8 (044) 553-61-24
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