
29.01.2018 г. в 14.00 состоится внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО «Гомельжилпроект»

Повестка дня:

1. О приобретении акций ОАО «Гомельжилпроект» на баланс обще-
ства. 

Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начи-
ная с 22.01.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Дата формирования реестра акционеров – 15.01.2018 г.

УНН 400022625

ООО «Центр эксперт-услуг» (организатор аукциона) проводит 

повторный открытый аукцион по продаже: капитального строения 

(здание специализированное для общественного питания) 

с инвентарным номером 323/C-20414, общей площадью – 837,4 кв. м, 

расположенного по адресу: Гомельская область, г. п. Корма, 

ул. Илющенко, д. 4а, на земельном участке с кадастровым номером 

З22555100001001830 площадью 0,1166 га, предоставленном на праве 

постоянного пользования. Переход права на земельный участок 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Начальная цена продажи – 52560,00 (пятьдесят две тысячи пятьсот 

шестьдесят) рублей с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи.

Задаток – 10 % от начальной сцены продажи.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 

BY98PJCB30124035171000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, 

БИК PJCBBY2X, УНП 491058984, получатель платежа – ООО «Центр 

эксперт-услуг», назначение платежа: задаток для участия в аукционе со-

гласно извещению в газете «Звязда» от 17.01.2018 г.

Аукцион состоится 30 января 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-

мые документы принимаются по 29 января 2018 г. до 14.00 по указанному 

адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 

проведения аукциона и оформления его результатов, дополнитель-

ная информация об предмете аукциона размещены на сайте auction.

standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-

ником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по 

начальной цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания в день проведения 

аукциона протокола о результатах аукциона возместить лицу (Заказчику 

или Исполнителю в соответствии с договором), понесшему затраты на ор-

ганизацию и проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных 

извещений, подготовку и публикацию рекламных материалов). Размер 

такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на 

организацию и проведение аукциона, а также включать затраты по ранее 

проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам, в случае 

повторного выставления объекта на аукцион и определяется на основании 

представленных документов; в течение 5 (пяти) рабочих дней после под-

писания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона 

заключить с Заказчиком договор купли-продажи объекта недвижимости 

(далее договор купли-продажи); произвести оплату объекта недвижимо-

сти в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора 

купли-продажи.

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором в случае, 

если победитель аукциона уклоняется или отказывается в установлен-

ные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по 

результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией и 

проведением аукциона.

Тел./факс: +375 (232) 21 21 61, + 375 (29) 303 39 33. 

По вопросам осмотра имущества тел. +375 (44) 784 36 54.

E-mail: info@standard.by

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
№  

лота
Описание

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг аук-

циона (5 %), 

бел. руб

Лот 

№ 1

1. Административное здание, инв. № 630/С-49876, общ. пл. 39,10 кв. м, дата ввода в эксплуатацию – 1998 г. Назначение: 

административное здание. Адрес (месторасположение Объекта): Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 

ул. Металлистов, 3А. Инженерные коммуникации: водопровод – есть; канализация – есть; электроосвещение – есть; 

теплоснабжение – местное; телефонная связь – есть; горячее водоснабжение – нет; вентиляция – есть. Составные части 

и принадлежности: металлический забор, металлические ворота. 2. Производственный корпус, инв. № 630/С-49877, общ.

пл. 881,8 кв. м, дата ввода в эксплуатацию – 1994 г. Назначение: производственный корпус. Адрес (месторасположение 

Объекта): Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Металлистов, 3А/1. Инженерные коммуникации: водопро-

вод – есть; канализация – есть; электроосвещение – есть; теплоснабжение – местное; телефонная связь – есть; горячее 

водоснабжение – нет; вентиляция – есть. 3. Котел отопительный 20 Квт. 4. Котел отопительный 12,5 Квт. 5. Сторожка 

(оборудование). 6. Навес для дров. 7. Бытовка хозяйственная. 8. Автом. пожарная сигнализация АЛАРМ 5/4

256 273,80 12 813,69 12 813,69

Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: кадастровый номер 642000000003000732, общая 

площадь 0,4926 га, расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А. Назначение: земельный участок для 

содержания и обслуживания производственной базы

Лот 

№ 2

Грузовой бортовой Mersedes – Benz Sprinter 413 CDI. Кузов (рама) № WDB9046231R582277. Год выпуска – 2003. 

Двигатель CDI, дизель, объем – 2 148 см3. Макс. допустимая масса – 4 610 кг. Цвет оранжевый. Грузовой бортовой, 

сдвоенная кабина 6 пассажир. мест, технически исправен, АКБ неиспр., 4 пассажир. места. Пробег – 236 640 км. Адрес 

(месторасположение Объекта): г. Минск, ул. Будславская, 19

15 120,00 756,00 756,00

Лот 

№ 3

Легковой минивэн Форд Гелакси. Кузов (рама) № WF0GXXPSWGVK19409. Год выпуска – 1997. Двигатель бензин, 

объем 1 998 см3. Макс. допустимая масса – 2 400 кг. Цвет красный. Технически исправен, АКБ неисправна, неисправ-

на система отопления салона, течь тормозной жидкости. Пробег – 470 273 км. Адрес (месторасположение Объекта): 

г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

3 564,00 178,20 178,20

Лот 

№ 4

Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Б. Хмельницкого, район дома 

№ 22. Срок действия разрешения до 23.05.2020
1 296,00 64,80 64,80

Лот 

№ 5

Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Б. Хмельницкого, зеленая 

зона, район автобусной остановки. Срок действия разрешения до 23.05.2020
1 296,00 64,80 64,80

Лот 

№ 6

Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Мира, зеленая зона, район 

автобусной остановки. Срок действия разрешения до 04.07.2020
1 296,00 64,80 64,80

Лот 

№ 7

Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Космонавтов, напротив дома 

№ 11. Срок действия разрешения до 28.10.2019
1 728,00 86,40 86,40

Лот 

№ 8

Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Дроздовича, зеленая зона 

напротив автобусной остановки «1000 мелочей». Срок действия разрешения до 17.08.2018
1 728,00 86,40 86,40

Лот 

№ 9

Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, зеленая 

зона напротив автобусной остановки «Здемлево». Срок действия разрешения до 17.08.2018
1 728,00 86,40 86,40

Лот 

№ 10

Водонагреватель Garanterm ES. Ш*В*Г – 365*628*375. Объем 40 л. Электрический, накопительный, 1,5 кВт. 220 В. Адрес 

(месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А
68,04 3,40 3,40

Лот 

№ 11

Компрессор У43102А – 2 шт., стационарный, воздушный, 4,2 кВт.ч. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 

ул. Металлистов, д. 3А
1 944,00 97,20 97,20

Лот 

№ 12

Компрессор У43102А – 2 шт., стационарный, воздушный, 4,2 кВт.ч. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 

ул. Металлистов, д. 3А
151,2 7,56 7,56

Лот 

№ 13
Ноутбук LENOVO В570. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 540 27,00 27,00

Лот 

№ 14

Машина контактной сварки МТ2202-1, блок управления ЭЛМА РКС 801, мощность – 75 кВа, макс. ток – 140 А, ф кон-

такта – 6 мм, усилия на электрод – 250 кг, расход воды – 100 л/ч. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 

ул. Металлистов, д. 3А

6 696,00 334,80 334,80

Лот 

№ 15
Мобильный телефон Нокиа 6300. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 17,28 0,86 0,86

Лот 

№ 16
Монитор Flatron L 1753S. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 51,84 2,59 2,59

Лот 

№ 17
Монитор FLATRON W1943 SS PF. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 51,84 2,59 2,59

Лот 

№ 18

Ножницы НК-3418. Для рубки листового металла 2 мм,380 В. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 

ул. Металлистов, д. 3А
4 860,00 243,00 243,00

Лот 

№ 19

ПК AMD. АМDx2 Athom 64, 2,01 Ггц, ОЗУ 960 мб, CD. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-

листов, д. 3А
108 5,40 5,40

Лот 

№ 20

ПК AMD. AMDx2 245, 2,91 Ггц, ОЗУ 2,96 Гб, DVD. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, 

д. 3А
108 5,40 5,40

Лот 

№ 21

Пресс КД-2328. Кривошипный открытый простого действия, для операций холодной штамповки металла, усилия – 

63 ТС. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А
5 076,00 253,80 253,80

Лот 

№ 22
Принтер Canon F 158200. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 101,52 5,08 5,08

Лот 

№ 23

Сварочный аппарат ММА-205. Переносной, для ручной эл. дуговой сварки. 220 В. Адрес (месторасположение Объекта): 

г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А
85,32 4,27 4,27

Лот 

№ 24

Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 5,5 кВт. ф сварочной 

проволоки от 0,8; 1,0; 1,2 мм. Род сварочного тока – постоянный для питания. Адрес (месторасположение Объекта): 

г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

648 32,40 32,40

Лот 

№ 25

Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 5,5 кВт. ф сварочной 

проволоки от 0,8; 1,0; 1,2 мм. Род сварочного тока – постоянный для питания. Адрес (месторасположение Объекта): 

г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

572,4 28,62 28,62

Лот 

№ 26

Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 5,5 кВт. ф сварочной 

проволоки от 0,8; 1,0; 1,2 мм. Род сварочного тока – постоянный для питания. Адрес (месторасположение Объекта): 

г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

648 32,40 32,40

Лот 

№ 27
Сварочный трансформатор ВД-301 УЗ. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 259,2 12,96 12,96

Лот 

№ 28
Станок для рубки металла. 330 В. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 5 724,00 286,20 286,20

Лот 

№ 29
Станок токарный – 1М61. 1971 г. в. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 2 160,00 108,00 108,00

Лот 

№ 30
Теодолит 4Т30П. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 972,00 48,60 48,60

Лот 

№ 31
Факсовый аппарат КХ-F680BX. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 85,32 4,27 4,27

Лот 

№ 32
Факсовый аппарат KX-FT982RU. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 85,32 4,27 4,27

Лот 

№ 33

Шкафчик металлический двухдверный, 17 шт. Ш*В*Г - 600 *1860* 500. Адрес (месторасположение Объекта): г. Моло-

дечно, ул. Металлистов, д. 3А
1 009,80 50,49 50,49

Лот 

№ 34

Электрогенератор бензиновый KIPOR 6500. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, 

д. 3А
216 10,80 10,80

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 31.01.2018 г. в 13.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

Заявления на участие в аукционе и прилагаемые документы принимаются с 18.01.2018 г. по 29.01.2018 г. в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения

Продавец: ОАО «Мэта»

Организатор аукциона: Ликвидационная комиссия ОАО «Мэта», 222310, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в течение 

5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона

Задаток перечисляется на р\с BY20BLBB30120600078306001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, BIC BLBBY2X УНП 600 078 306. Получатель – ОАО «Мэта». 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту (указывается № лота, дата аукциона). Задаток перечисляется в размере, указанном в настоящем из-

вещении, не позднее указанного в извещении срока окончания приема документов на участие в аукционе. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 

нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной 

форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других участников. В случае 

если аукцион признан несостоявшимися  в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается этому единствен-

ному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов.  Результаты аукциона оглашаются публично в день проведения

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 начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом договор купли-продажи 

Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения аукциона

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются на основании Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утверж-

денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 №  16 

Предыдущее извещение опубликовано в газете "Звязда" 17.11.2017 г.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, подтверж-

дающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, представляются следующие до-

кументы: юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только 

на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной 

регистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет 

не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 

выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 

договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством); юридическим лицом, иной 

организацией – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная 

в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы 

с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия 

свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона; индивидуальным предпринимателем – нерезидентом 

Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удосто-

веренная доверенность; представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная 

в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на участие в аукционе у организатора аукциона. 

Контактное лицо для осмотра объектов, тел.: (0176) 74-39-00, (029) 380-39-86

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

холодильных, принадлежащих учреждению «Белорусский 
государственный архив кинофотофонодокументов»

№ 
Лота

Описание
Начальная 

цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Машина холодильная МКТ-110-2-0, завод-
ской номер 1040, 1983 г. в. Холодопроиз-
водительность холодильной машины на 
стандартном режиме (t= -15°С и t конд. = 
-30°С – 7 кВт). Заправка – хладон 12 ГОСТ 
19212-73. Тип компрессора – вертикальный, 
одноступенчатый, бескрейцкопфный, бес-
сальниковый – 2ФВБС6-000а. Тип двигате-
ля – трехфазный асинхронный, строенный. 
Марка АПВ-2-41-4БФ 

12 720,00 500,00

Лот 
№ 2

Машина холодильная МКТ-110-2-0, завод-
ской номер 1041, 1983 г. в. Холодопроиз-
водительность холодильной машины на 
стандартном режиме (t= -15°С и t конд. = 
-30°С – 7 кВт). Заправка – хладон 12 ГОСТ 
19212-73. Тип компрессора – вертикальный, 
одноступенчатый, бескрейцкопфный, бес-
сальниковый – 2ФВБС6-000а. Тип двигате-
ля – трехфазный асинхронный, строенный. 
Марка АПВ-2-41-4БФ 

12 720,00 500,00

Местонахождение лотов: Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1

УСЛОВИЯ

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 (Объекты) по начальной цене, 
увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 
10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона.

Деньги перечисляются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
платежным поручением на расчетный счет Продавца.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) согласо-
вываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 
при подписании договора купли-продажи.

Объект (Объекты) передаются по поступлению денежных средств в течение 
не менее 5 (пяти) рабочих дней.

Демонтаж Объекта (Объектов) осуществляет Победитель аукциона (Пре-
тендент на покупку) самостоятельно. Самовывоз.

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. Информация о раз-
мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 19.02.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

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

Продавец: БГАКФФД, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1, 
тел. 8 (01716) 5-47-81.

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 машин хо-
лодильных (Лот №___), принадлежащих БГАКФФД, проводимом 19 февраля 
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, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений: 15.02.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Кон-
тактное лицо для осмотра Объектов – Громов Сергей Александрович, 
тел. 8 (029) 552-16-91

Организатор аукциона, тел.: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by
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