
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 19 октября 2018 г. открытого аукциона по продаже изъятого по Указу Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством жилого дома и права 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 99 лет для строительства и обслуживания 

не завершенного строительством жилого дома в Клейниковском сельсовете Брестского района

№ лота
Предмет 

аукциона

Местоположение

объекта

Начальная цена предмета аукциона

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат 
на организацию и проведение 

аукциона (бел. руб.)

1 Не завершенный строительством не за-
консервированный жилой дом в виде 
капитального строения наружной пло-
щадью 126 кв. м, готовностью основного 
строения 21 % и право заключения до-
говора аренды земельного участка сро-
ком на 99 лет с кадастровым номером –  
121281204601000689 площадью 0,1507 га 
для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома

Брестская обл., 
Брестский р-н,

аг. Клейники, 
ул. Чистая, 17

17659,49

в том числе:

7822,82 - начальная цена не завершенно-
го строительством жилого дома;

9652,34 – начальная цена права за-
ключения договора аренды земельного 
участка; 

184,33 – сумма расходов на оценку стои-
мости не завершенного строительством 
жилого дома

1765,95

1. 73,50 – затраты на  регистра-
цию участка.

2. Оплата за объявления в СМИ 
по актам выполненных работ

По улице Чистой в аг. Клейники проходят сети газоснабжения, водо-
снабжения, электрификации.

Аукцион будет проводиться 19.10.2018 в 10.00  по адресу: Брестский 
район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии 
в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на рас-
четный счет Клейниковского сельисполкома BY59АКВВ36410000002881000000 
в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код АКВВВY21100, 
УНП 200177417,  назначение платежа – 4002 («задаток за участие в аукцио-
не») задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона, документ 
(паспорт), подтверждающий личность покупателя.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, 
необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона. 

Председатель комиссии по организации и проведению аукциона обе-
спечивает осмотр предмета аукциона претендентом на участие в аукционе 
в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема 
заявлений.

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников 
в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Клейни-
ки, ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи  заявлений 15 октября 
2018 года до 17.00.

Контактные телефоны: (80162) 93 41 35, (80162) 93 41 36

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 19 октября 2018 г. открытого аукциона по продаже изъятого по Указу Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством жилого дома и права 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 99 лет для строительства и обслуживания не 

завершенного строительством жилого дома в Клейниковском сельсовете Брестского района

№ 

лота

Предмет 

аукциона

Местоположение

объекта

Начальная цена предмета аукциона

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат 
на организацию и проведение 

аукциона (бел. руб.)

1

Не завершенный строительством не за-
консервированный жилой дом в виде 
капитального строения наружной пло-
щадью 124 кв. м, готовностью основного 
строения 4 % и право заключения до-
говора аренды земельного участка сро-
ком на 99 лет с кадастровым номером – 
121281204601000695 площадью 0,1592 га 
для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома

Брестская обл., 

Брестский р-н,

аг. Клейники, 

ул. Чистая, 19

11686,10

в том числе:

1319,77 – начальная цена не завершенно-
го строительством жилого дома;

10196,76 – начальная цена права за-
ключения договора аренды земельного 
участка;

169,57 – сумма расходов на оценку стои-
мости не завершенного строительством 
жилого дома

1168,61

1. 73,50 – затраты на  регистрацию 
участка.

2. Оплата за объявления в СМИ по 
актам выполненных работ

По улице Чистой в аг. Клейники проходят сети газоснабжения, водо-

снабжения, электрификации.

Аукцион будет проводиться 19.10.2018 в 10.00 по адресу: Брестский район, 

аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии 

в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на рас-

четный счет Клейниковского сельисполкома BY59АКВВ36410000002881000000 

в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код АКВВВY21100, 

УНП 200177417, назначение платежа – 4002 («задаток за участие в аукционе») 

задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона, документ 

(паспорт), подтверждающий личность покупателя.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, 

необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти 

рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона. 

Председатель комиссии по организации и проведению аукциона обе-

спечивает осмотр предмета аукциона претендентом на участие в аукционе 

в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема 

заявлений.

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников 

в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Клейни-

ки, ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи  заявлений 15 октября 

2018 года до 17.00.

Контактные телефоны: (80162) 93 41 35, (80162) 93 41 36

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества СП ОАО «СПАРТАК», тел. 8 (0232) 30 44 39

№ 
лота

Наименование объекта

1

База отдыха «Зеленый луг» в составе:
– Капитальное строение (спальный корпус) с инв. № 310/С-24167 площадью 1125,6 кв. м (составные части и принадлежности: цветник-терраса 
площадью 40,6 кв. м, бетонная площадка площадью 21,8 кв. м, автомобильная дорога площадью 592,1 кв. м, тротуарная плитка площадью 
757,7 кв. м, бетонное покрытие площадью 230,3 кв. м, асфальтовое покрытие площадью 1024,4 кв. м). – Капитальное строение (столовая, клуб) с инв. 
№ 310/С-24169 площадью 620,4 кв. м (составные части и принадлежности: статуя медведей). – Капитальное строение (домик № 1) с инв. № 310/С-
24163 площадью 95,4 кв. м. – Капитальное строение (домик № 2) с инв. № 310/С-24164 площадью 14,6 кв. м (составные части и принадлежности: 
низковольтная кабельная линия (кабель АПВБ 3х95+1х35=195 м, кабель АКВГ 3х6+1х25=170 м, кабель АВВГ 4х35=130 м)). – Капитальное строение 
(домик № 3) с инв. № 310/С-24161 площадью 61,1 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка площадью 9,7 кв. м). – Капитальное строение 
(домик № 4) с инв. № 310/С-24162 площадью 61,9 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка площадью 9,9 кв. м). – Капитальное строение 
(домик № 5) с инв. № 310/С-24165 площадью 92,3 кв. м (составные части и принадлежности: кирпичная пристройка площадью 51,0 кв. м, бетонная 
площадка площадью 48,8 кв. м). – Капитальное строение (домик № 6) с инв. № 310/С-24166 площадью 61,1 кв. м (составные части и принадлежности: 
пристройка площадью 9,8 кв. м). – Капитальное строение (сарай № 1) с инв. № 310/С-24159 площадью 96,9 кв. м. – Капитальное строение (сарай 
№ 2) с инв. №  310/С-24158 площадью 118,3 кв. м. – Капитальное строение (овощехранилище) с инв. № 310/С-24160 площадью 52,6 кв. м (состав-
ные части и принадлежности: кирпичная пристройка площадью 6,7 кв. м). – Капитальное строение (котельная) с инв. № 310/С-24171 площадью 
84,7 кв. м (составные части и принадлежности: кирпичная дымовая труба, кирпичные дымоходы). – Капитальное строение (уборная) с инв. № 310/С-
24157 площадью 10,2 кв. м. – Капитальное строение (баня) с инв. № 310/С-24170 площадью 142,4 кв. м (составные части и принадлежности: кирпич-
ная пристройка площадью 3,6 кв. м, кирпичный тамбур площадью 2,8 кв. м). – Капитальное строение (насосная) с инв. № 310/С-38866, площадью 
10,9 кв. м (составные части и принадлежности: площадка площадью 1,5 кв. м). – Капитальное строение (водонапорная башня) с инв. № 310/С-38867 
площадью застройки 4,0 кв. м, высотой 1830 м (состоит из стального бака, ж/б и металлических колонн). – Сооружение (канализация) с инв. № 310/С-
55345 протяженностью 628,7 м, 38 колодцев. – Сооружение (водопровод) с инв. № 310/С-55346 протяженностью 866,6 м, 20 колодцев. – Охранно-
пожарная сигнализация, инв. № 2168 (бух.), 2003 г. в экспл., состоит из: ПКП-8/16(В2) – 1 шт. извещатель пожарный ручной ИПР – 10 шт. извещ. пож. 
дымов ИП-212-02 – 154 шт., извещ. пож. тепл. ИП-109-2 – 26 шт. сирена внутренняя SOSB1 – 5 шт. – Система пожарной сигнализации и оповещения, 
инв. № 2171 (бух.), 2008 г. в экспл., состоит из:. ППКОП А16-512 – 1 шт., модуль АР-16 – 1 шт., извещ. пож. ИП5-02Т – 17 шт., извещ. пож. дымов. ИП-
212-77Т – 102 шт., извещ. пож. тепл. ИП-101-А2М-1 – 6 шт., прибор упр. сист. оповещ. Танго-ПУ/БП-16 – 1 шт., зональный коммутатор Танго ПУ/ЗК – 
8 шт., транспарант АСТО-12/1-33 шт. светозвуковой оповещ. АСМ-04/1 – 58 шт. – Узел учета тепла, инв. № 2172 (бух.), 2008 г. в экспл., теплосчетчик 
ТЭМ-104. – Счетчик расходомер «Взлет-МР», инв. № 2173 (бух.), состоит из: вторичный преобразователь, 1 шт.; измерительный участок (ИУ) с ответ-
ными фланцами, 1 шт.; ПЭА (врезные в комплекте с ИУ), 2 шт.; имитаторы врезных ПЭА, 2 шт.; источник вторичного питания ~220/=24В 24(30)Вт 24В, 
1 шт.; кабели связи на ПЭА, 10 м. – Незавершенное законсервированное строение (скважина № 54410/12) с инв. № 310/U-46892, 40,39 % готовности 
(составные части и принадлежности: фильтр, надфильтровая труба, отстойник, оголовок скважины). 
Объекты расположены: на зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000001 площадью 0,5255 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000002 
площадью 0,0144 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000003 площадью 0,0402 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000004 
площадью 0,0783 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000005 площадью 0,0965 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000007 
площадью 3,5086 га. Ограничение в использовании земельных участков общей площадью 4,2635 га в связи с их расположением в водоохранной зоне 
р. Сож. Земельный участок с кадастровым номером 321087606104000008 площадью 0,2916 га для строительства артскважины, без права вырубки 
деревьев, ограничение в использовании в связи с расположением в водоохранной зоне.
Адрес объектов: Гомельская обл., Гомельский р-н, Терюхский с/с, 11, база отдыха «Зеленый луг»

Начальная стоимость лота – 136 491,64 бел. руб. с НДС. Сумма задатка – 13 649,16 бел. руб.

Срок подачи 
заявления

По 24 сентября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время 
и место проведения 

аукциона
26 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД №300  ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 15.09.2018 г.

Условия продажи

Объект  продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Стоимость лота, сформированная на аукционе, должна быть выплачена в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 04.11.2017 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 

считать недействительными: полис по добровольному страхованию от бо-

лезней и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН 

(серия БА) №№ 1430856–1430865, ОСГО ВТС РБ (серия ВВ) №№ 3039380–

3039387, Зеленая карта (все страны) серия BY №№ 13470233–13470235, 

квитанция 1-СY серии СВ №№ 4432696–4432700.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Пуховичинефтепродукт»

Лот №1: Полуприцеп специальный цистерна ПП 9609-0000010, 2003 г. в. Тип ТС – полуприцеп специальный цистерна. Кузов (рама) Х8996090031АЕ4021. 
Пробег 459 813 км. Местонахождение: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 62. Начальная цена с НДС – 9 375,60 бел.
руб. Задаток – 937,56 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 28.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Условия аукциона содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона 
ino.by.

Продавец: ОАО «Пуховичинефтепродукт», 222811, Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, д. 62, тел. 8 (01713) 35-411.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Лот 
№_), принадлежащего ОАО «Пуховичинефтепродукт», проводимом 28 сентября 2018 г. 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, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 26.09.2018 в 11.00. Контактное 
лицо для осмотра Объекта – Курленко Иван Семенович, тел. 8 (029) 2152255.

Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 10.07.2018

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, принадлежащего 
Государственному предприятию «БелПСХАГИ»

Лот № 1. Автомобиль «Фольксваген Пассат», регистр. номер 5110 ВР-5. 

2007 г. в. Тип ТС – легковой седан. Цвет – серебристый. Пробег – 346 180 км. 

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Прилуки, 

ул. Мира, д. 1а. Начальная цена, бел. руб. (с учетом НДС) – 4 841,10. Задаток  – 

485,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 % 

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 

должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения открытого аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Объект в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 16.10.2018 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: Государственное предприятие «БелПСХАГИ», 223011, Минский 

район, аг. Прилуки, ул. Мира, дом 1а, тел. 8 (017) 509-24-18.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-

рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже имущества (Лот №__), принадлежащего Государственному пред-

приятию «БелПСХАГИ», проводимом 16.10.2018 г. 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, 11, каб. 7. 

Окончание приема заявлений: 12.10.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 

лицо для осмотра Объекта – Ярошевич Михаил Владимирович, тел. 8 (029) 

646-87-72

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 повторного открытого 

аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Промагролизинг»

Лот № 1. Магазин «Универсам «Сельмашевский», инв. № 350/С-55967. 

Назначение: здание специализированное розничной торговли. Площадь – 

4079,0 кв. м. Количество этажей – 2. Составные части и принадлежности: 

две кирпичные пристройки. Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, 

ул. Дворникова, 7. Начальная цена с НДС – 3 550 000,00 бел. руб. Задаток 

– 250 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 20 000,00 бел.руб.

Лот № 2. Санаторий-профилакторий, инв. № 600/C-46902, 1982 г. п. На-

значение: здание специализированное для лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных целей. Площадь – 3349,5 кв. м. Количество этажей – 3.

Количество подземных этажей – 1. Составные части и принадлежности: 

трехэтажный кирпичный санаторий-профилакторий с подвалом (А3/к), дву-

мя навесами 1, 2, входом в подвал, крыльцами. Местонахождение: 223028, 

Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 72, 

район д. Подгорье. Начальная цена с НДС – 1 560 000,00 бел. руб. Задаток – 

100 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 15 000,00 бел. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Лот № 1 расположен на земельном участке площадью 0,6205 га с када-

стровым номером 340100000003000069. Целевое назначение земельного 

участка: для эксплуатации и обслуживания магазин-универсам № 53. Право 

аренды. Срок действия: по 06.03.2019. Переход права на земельный участок 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Беларусь.

Лот № 2 расположен на земельном участке площадью 1,2240 га с када-

стровым номером 623681700001000535. Целевое назначение земельного 

участка: земельный участок для лечебно-профилактических и санаторно-

курортных целей. Право аренды. Срок действия: по 25.12.2110. Переход 

права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-

ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести Лот № 1, Лот № 2 по начальной цене, 

увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, должен под-

писать с Продавцом договор купли-продажи Лота № 1, Лота № 2 в течение 

20 (двадцати) дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота № 1, Лота № 2, согла-

совываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 

при подписании договора купли-продажи.

3. Договором купли-продажи предусматривается возможность рассрочки 

платежа с минимальным первоначальным взносом с учетом суммы задатка, 

в размере:

– 1 000 000,00 (один миллион белорусских рублей 00 копеек) по Лоту № 1;

– 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч белорусских рублей 00 копеек) по 

Лоту № 2.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых про-

цента) от цены продажи Лота № 1, 1,5 % (одна целая пять десятых процента) 

от цены продажи Лота № 2 в течение 3 (трех) банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 19.10.2018 в 11.00. Место проведения аукциона: 

по Лоту № 1: г. Гомель, ул. Артема, 23; 

по Лоту № 2: 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 «Промагролизинг», 220035, г. Минск, пр. Победителей, 51/2, 

пом. 30, тел. (017)334-34-35.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 

д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

(Лот №__), принадлежащего ОАО «Промагролизинг», проводимом 19 октября 

2018 г. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких 

лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.

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: 16.10.2018 в 11.00. 

Контактные лица для осмотра Объектов: Сикорский Денис Геннадьевич, 

тел.: (017) 203-07-23, (044) 588-30-21, Славщик Наталья Владимировна, тел.

(044) 581-88-90

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
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