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Извещение о проведении 23 декабря 2019 года повторных торгов 
с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание кафе с конференц-залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: 
площадка (литер а), проезд (литер б), площадка под склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), площадка под мусоросборники 
(литер з), эстакада (литер к), въезд (литер л), ограждение (литер м), ограждение (литер н), ограждение (литер о), ворота распашные (литер п), ворота 
откатные (литер р), ворота распашные (литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное по улице Селицкого,115/1 в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-30562 (наименование – проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,115/2 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 (наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,113-2 
в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793112 (наименование – помещение неустановленного назначения (вент. камера), площадь – 

96,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-13 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – 

помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, площадь – 144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-15 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 (наименование – административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124027 (наименование – административное помещение, площадь – 

920,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-16 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124028 (наименование – 

помещение неустановленного назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-16а в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-70793079 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-17 

в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793081 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-19 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793082 (наименование – помещение 
неустановленного назначения, площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-20 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793083 (наименование – помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-21 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793084 (наименование – административное помещение, площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-22 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 (наименование – помещение здравоохранения, площадь – 

14,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-23 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-24 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793087 (наименование – административное помещение, площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 (наименование – помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 12,8 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-26 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – административное помещение, площадь – 

15,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-27 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793090 (наименование – 

административное помещение, площадь – 31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-28 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793091 (наименование – административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-29 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793092 (наименование – административное помещение, площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-30 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – административное помещение, площадь – 

152,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-37 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793100 (наименование – 
административное помещение, площадь – 40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793105 (наименование – административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-43 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793106 (наименование – административное помещение, площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-44 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 (наименование – административное помещение, площадь – 

32,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-45 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793108 (наименование – 

административное помещение, площадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-46 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793109 (наименование – административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-47 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793110 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-48 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 (наименование – помещение неустановленного назначения, 

площадь – 102,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-49 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – 

помещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-50 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-
1019226 (наименование – ливневая канализационная сеть, протяженность сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от ЛК-сущ, до ЛК-46) 
в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019229 (наименование – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), расположенное по адресу: 
внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 (наименование – 

сеть наружного освещения, протяженность – 458,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-
1019228 (наименование – хозяйственно-фекальная канализационная сеть, протяженность – 944,1 м), расположенное по улице Селицкого 113 (КК-1-КК-39 
(сущ.)) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, протяженность – 

833,1м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске; водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка 
с электроприводом (инв. № 131033, 2005 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 60/250 40 м (инв. 
№ 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2100*560 (инв. № 2004, 2010 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 
2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпуска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 2012 года выпуска); дерево (алыча), инв. 
№ 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, дерево (алыча), инв. № 013, дерево (береза повислая), инв. № 015, дерево (боярышник 
обыкновенный), инв. № 016, дерево (ель колючая голубая), инв. № 017, дерево (ель колючая голубая), инв. № 018, дерево (ель колючая голубая), 
инв. № 019, дерево (ель колючая голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, дерево (ель колючая голубая), инв. № 022, дерево 
(ель колючая голубая), инв. № 023, дерево (робиния лжеакация), инв. № 026, дерево (робиния лжеакация), инв. № 025, дерево (слива домашняя), инв. 
№ 028, дерево (слива домашняя), инв. № 029, дерево (слива домашняя), инв. № 027/ (далее – имущество)

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5);

кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 3 312 872,68 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 331 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 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 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.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 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 организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных 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 соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «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 тор-
гов. 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 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 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 документов о пере-

числении 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 23 декабря 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по во-

просам участия в торгах осуществляются с 12.12.2019 по 19.12.2019 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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

Извещение о проведении аукциона 
Аукцион состоится 29.01.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 218.

Организатор аукциона: унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП», 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 65, к. 3, тел.: +375 17 2895680, +37517 3500461. 
Сайт www.tppm.by, e-mail: iec@tppm.by.

Продавец: ООО «Стекло-Опт», Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 39, тел. 8 017 5553433.

Заявления с необходимыми документами на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: 
220113, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 203. Сайт организатора аукциона для ознакомления с документами: www.tppm.by.

 Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 28.01.2020 до 13.00. Заключительная регистрация участников аукциона 
29.01.2020 с 08.30 до 11.00. С предметом аукциона можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного последнего дня подачи заявлений на участие в 
аукционе. Местонахождение предмета аукциона (объектов): Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 39

№ 
лота

Наименование
Год вы-
пуска

Пробег,

км
Номер кузова

Инв. 
номер

Начальная цена отчуждения 

на аукционе, без НДС (бел. руб.)

Сумма задатка, 

без НДС (бел. руб.)

1

Седельный тягач MAN TGА 18.410 2003 860 000 WMAH05ZZ44G168693 394

54 600,00 5460,00
Полуприцеп Faymonville 3l 2005

(покупался б/у) – 
430 000 км

YA9PV310051113615 362

2

Седельный тягач MAN TGX 18.400 2008 768 000 WMA06XZZX9W130423 9-348

70 700,00 7070,00
Полуприцеп Faymonville 3l 2005

(покупался б/у) – 
550 000 км

YA9PV310051113616 359

3 Легковой автомобиль (8 мест) «Форд Транзит» 2008 414 500 WFOSXXTTFS8D80253 11-08 14 000,00 1400,00

4 Легковой автомобиль «Ауди Q5» 2013 293 500 WAUZZZ8R9DA079184 374 25 900,00 2590,00

Подробное описание объектов указано на сайте организатора аукциона: www.tppm.by.

Сумма задатка – 10 % от начальной цены предмета аукциона без НДС (по каждому лоту).

Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП», УНП100144204. Расчетный счет: (IBAN) BY28 BELB 3012 1064 
5100 3022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», код банка (BIC) BELBBY2X. Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 29.

Шаг аукциона: 5 % от предыдущей названной аукционистом цены предмета аукциона. Первая объявленная цена определяется в соответствии с шагом аукциона к 
начальной цене продажи предмета аукциона. Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению 
с предложениями иных лиц.

Для участия в торгах в указанный в извещении срок в унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» подается заявление на участие в торгах с необходимыми 
документами, указанными на сайте организатора торгов: www.tppm.by

ОАО «Гомельоблреклама» 

филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) 

в лице антикризисного управляющего в деле 

о банкротстве Колеснева Н. М. извещает 

о проведении 27 декабря 2019 года открытого 
повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 70 % 

по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов 
торгов

Начальная 
цена 

продажи 

имущества, 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукцио-
на – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без учета 
НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов 
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности 
имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на 
Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имуще-
ства в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного 
учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения 
регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится 
Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и 
его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы произ-
водится за счет покупателя. 3. В соответствии с действующим Законодатель-
ством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом 
кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется 
без учета НДС 20 %. Местонахождение лотов №№ 2, 6, 7: Гомельская обл., 
г. Чечерск, ул. Советская, 42

2
Виброкаток двухколесный 
LTC06, инв. № 841

3000,00 150,00 300,00

6

Автомобиль грузовой се-
дельный тягач МАЗ-5440А8 
3 6 0 0 3 1 ,  к у з о в  ( р а м а )  № 
Y3M5440A880001526, 2008 года 
выпуска, рег. знак АB 7249-3, 
№ инв. 2062

7920,00 396,00 792,00

7

Автомобиль грузовой само-
свал МАЗ-5551 A2 325, кузов 
(рама) № Y3M5551A280001267, 
2008 года выпуска, рег. знак 
АK 8654-3, № инв. 801. 

Прицеп самосвал МАЗ 8571, 

кузов (рама) 

№ Y3M85710080004471, 

2008 года выпуска, рег. знак А 
2344 А-3, № инв. 901

8430,00 421,50 843,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 
185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайло-
вич; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир 
Александрович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО 
«Гомельоблстрой»): Р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной 
ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 
400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по 
лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов можно с 12 декабря 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 24 декабря 2019 г. 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 
5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником (претендентом на покупку), объекты 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 Продавцом 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 аук-
циона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания 
и возместить затраты и расходы 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 аук-
цион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гоме-
льоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 
нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. 
от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.127–129. 
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
17.04.2019 г. № 72 (28939). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Органи-
затора торгов – www.gomeloblreklama.by, на сайтах: www.expert-usluga.by, 
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении повторного открытого аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего учреждению 

«Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа»

Лот № 1: объект, не завершенный строительством, с инвентарным 
номером 6852. Литер А1-А5. Назначение: нежилое здание. Площадь 
– 28261,10 кв. м. Готовность – 30 %. Кадастровый (или условный) но-
мер 26:34:0:0:6852/177:1000/А1-А5. Адрес:  Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 39. Начальная цена 
продажи, рос. руб. – 259 493 000,00 без учета НДС. Задаток, рос. руб. – 
25 949 300,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: кадастровый номер: 26:34:000000:9923. Номер ка-
дастрового квартала: 26:34:000000. Площадь: 53002 +/- 1 кв. м. Виды раз-
решенного использования: под строящийся санаторно-оздоровительный 
комплекс. Договор аренды земельного участка от 16.11.2017 № 321/2017 
на срок по 15.11.2027

Аукцион состоится 23.01.2020 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 полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: учреждение «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая 
Вежа», Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Войкова, 39, тел. +7 (928) 351-14-49.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток для резидентов РБ перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка 
BPSBBY2X, 220004, г. Минск. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 23.01.2020 (Лот № 1). Срок внесения задатка: – в рос. руб. – по 
17.01.2020; – бел. руб. – по 22.01.2020 до 11.00. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, 
каб. 7. Окончание приема заявлений: 22.01.2020 в 12.00. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Первое, 
полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 04.05.2019

 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


