РУП «Торговый дом «Восточный»

17.08.2019

извещает о проведении 17.09.2019 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708136649 общей площадью 98,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича,
2В-100. Назначение: квартира, наименование: квартира. Начальная цена продажи – 228 600,00 бел. руб., задаток — 22 860,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798792324 общей площадью 110,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Маяковского,
35-199. Назначение: административное помещение, наименование: административное помещение. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
500000000003005389 площадью 0,6538 га. Начальная цена продажи – 246 240,00 бел. руб., задаток — 24 624,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-24220 общей площадью 39,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Будславская,
д. 7, пом. (гараж) № 365 в ГСК «Новинки-1». Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи –
9 612,00 бел. руб., задаток — 961,20 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 4. Машино-место с инвентарным номером 500/D-798789314 общей площадью 12,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского,
150Б-120. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003002741 площадью 0,2239 га. Начальная цена продажи – 17 820,00 бел. руб., задаток — 1 782,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 5. Машино-место с инвентарным номером 500/D-798789315 общей площадью 12,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского,
150Б-121. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003002741 площадью 0,2239 га. Начальная цена продажи – 17 820,00 бел. руб., задаток — 1 782,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 6. Машино-место с инвентарным номером 500/D-798789316 общей площадью 13,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского,
150Б-122. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003002741 площадью 0,2239 га. Начальная цена продажи – 17 820,00 бел. руб., задаток — 1 782,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 625450100001004324 площадью 0,1039 га, расположенный по адресу: Минская обл., Столбцовский
р-н, г. Столбцы, ул. Партизанская, 2. Целевое назначение-для строительства и обслуживания жилого дома. Начальная цена продажи – 15 768,00 бел. руб.,
задаток — 1 576,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 623881700034000105 площадью 0,0676 га, расположенный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Красненский с/с, садоводческое товарищество «Монолит-92», У-109. Назначение — земельный участок для ведения коллективного садоводства.
Начальная цена продажи – 2 700,00 бел. руб., задаток — 270,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 645/С-5039 общей площадью 185,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Стародорожский
р-н, г. Старые Дороги, ул. Урицкого, д. 30. Назначение: здание специализированное для производства строительных материалов, наименование: растворобетонная установка. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 625250100037000006 площадью 2,7620 га. Начальная цена продажи –
29 484,00 бел. руб., задаток — 2 948,40 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000144 площадью 0,0409 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский
р-н, СТ «Веленский ветеран». Назначение — земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 999,00 бел. руб., задаток —
99,90 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000154 площадью 0,0400 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский
р-н, СТ «Веленский ветеран». Назначение — земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 981,00 бел. руб., задаток —
98,10 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 12. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000155 площадью 0,0396 га, расположенный по адресу: Минская обл.,Пуховичский
р-н, СТ «Веленский ветеран». Назначение — земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 963,00 бел. руб., задаток —
96,30 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-77715 общей площадью 1964,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест,
ул. Московская, 202. Назначение: помещение, неустановленного назначения, наименование: изолированное помещение № 2 корпуса № 17,расположенное
в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-54130. Начальная цена продажи – 414 000,00 бел. руб., задаток — 41 400,00 бел. руб.
Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-67224 общей площадью 24,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Ковзана Б. И., 84/875. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж 875, ПГСК № 12. Составные части и
принадлежности: погреб. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 741000000010000108 площадью 0,8555 га. Начальная цена продажи –
4 104,00 бел. руб., задаток — 410,40 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 15. Земельный участок с кадастровым номером 321882803601000011 площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н,
Лукский с/с, д. Зеленый Кряж, ул. Зеленая, 3. Назначение — земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная
цена продажи – 2 928,60 бел. руб., задаток — 292,86 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 410/С-19470 общей площадью 159,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Волковысский
р-н, г. Волковыск, ул. Жолудева, д. 86Б. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование: склад. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 420850100001009593 площадью 0,0270 га. Начальная цена продажи –
22 500,00 бел. руб, задаток — 2 250,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 17. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-89242 общей площадью 19,7 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
Октябрьский р-н, ГСК-10, гараж 967. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: кирпичный гараж. Начальная цена продажи –
1 080,00 бел. руб., задаток — 108,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 211/С-6151 общей площадью 405,6 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Миорский р-н,
г. Миоры, ул. Коммунистическая, 47. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование: материальный склад. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 223350100001000292 площадью 3,0611 га. Начальная цена
продажи – 38 620,80 бел. руб., задаток — 3 862,08 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 19. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-184671 общей площадью 426,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
пр-т Черняховского, 18-66. Назначение: торговое помещение, наименование: магазин-кулинария (расположенный на 1-м этаже 5-этажного дома). Начальная
цена продажи – 609 300,00 бел. руб., задаток — 60 930,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если 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, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение
аукциона осуществляются в соответствии с действующим законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится 17.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни:
пн.- чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений — 12.09.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального
строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимого 17 сентября 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционерное общество «Нафтан», 211441, Витебская область, г. Новополоцк, факс +375214598888,
тел. +375214598257.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 18.09.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки
в автоматическом режиме.
Начальная цена снижена на 27 % (информация о предыдущих торгах опубликована в газете «Звязда» от 24.04.2019 № 77 (28944) и от 08.06.2019 № 106 (28973).
№ Наименование предлота мета торгов; его местонахождение
1

Изолированное помещение (инвентарный
номер 252/D-92931);
Витебская область,
г. Новополоцк, ул. Калинина, 2А-5

Краткая характеристика

Начальная цена Сумма залота (без учета
датка,
НДС), бел. руб. бел. руб.
Назначение: помещение бытового обслуживания населения. Количе43 439,15
2 200,00
ство этажей: 2 (цокольный и подвальный), общая площадь 186,1 кв. м.
Фундамент бетонный; стены кирпичные; перегородки: кирпич и плита
ДСП; ж/б перекрытия; полы — плитка, бетон. Окна: дерево, ПВХпрофиль, металл. Двери: дерево, ПВХ-профиль. Внутренняя отделка:
гипсокартон/пластик, оштукатурено и окрашено. Наружная отделка:
оштукатурено и окрашено. Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение; естественная
вентиляция

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты предмета торгов
оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 процентов.
Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости предмета торгов. Условия предоставления рассрочки приведены в объявлении о проведении
электронных торгов на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».
Представление информации о предмете торгов: Горохова Ю. В., +375214557274,
+375295971664. Осмотр предмета торгов: Кравченко Г. Н.,+375214520526,
+375297115122, Кузнецов В. Н., +375214751070, +375333980652.
Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 12.09.2019 до 15.00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский
счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске,
код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы
задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

В связи с размещением в изолированном помещении обслуживающих встроенно-пристроенные
помещения приборов учета тепло- и электроэнергии Покупатель
обязан предоставлять доступ специалистам Продавца для снятия
показаний приборов учета и их
обслуживания

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества,
включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного
имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации
и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав
на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа».
Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: Победитель
(единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения
протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.
Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 20 рабочих дней со дня возмещения затрат и иных платежей, указанных в протоколе о
результатах торгов.

д. Гаище,
ул. Полевая, 12 623284601301000124
д. Мачужичи,
2
ул. Центральная, 20
623284603401000079
д. Понизовье,
3
ул. Руднянская, 1
623284604601000148
Земельный участок в д. Мачужичи, ул. Центральная, 20 имеет ограничения в использовании площадью 0,0022 га в связи с расположением в охранных
зонах электрических сетей. Земельный участок в д.
Понизовье, ул. Руднянская, 1 имеет ограничения в
использовании площадью 0,1400 га в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта
площадью 0,0112 га в связи с расположением в зоне
линий электропередачи.
Задаток в размере 10 % от начальной цены
земельного участка перечисляется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220,
код 04901. Победитель аукциона обязан в течение
1

Площадь земель- Инженерная инфраного участка, га
структура

Начальная цена,
руб.

Расходы по подготовке
землеустроительной
документации руб.

Задаток
(рублей)

0,1300

газо-, водоснабжение

10 000,00

2013,66 + реклама

1000,00

0,1500

электроснабжение

4 000,00

1630,33 + реклама

400,00

0,1400

электроснабжение

3 500,00

1638,40 + реклама

350,00

10 рабочих дней после утверждения протокола о
результатах аукциона внести плату за земельный
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все
участники могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности
победителя торгов и порядок проведения аукциона
оговорены в условиях его проведения.
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной
инженерной и транспортной инфраструктуры к
земельным участкам подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе по продаже имущества ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
(г. Гродно, ул. Суворова, д. 76В)
17 сентября 2019 года
Вид аукциона открытый

Предмет аукциона

Начальная цена продажи
Кадастровые номера
земельных участков
и размеры
Месторасположение
земельных участков
Имущественное
право земельных
участков
Продавец
Сумма задатка
Организатор аукциона

Лот № 1
Капитальное строение с инвентарным номером
400/С-24959 (административно-бытовой корпус)
общей площадью 971,9 кв. м с составными частями
и принадлежностями: цокольный этаж; капитальное
строение с инвентарным номером 400/С-38275
(здание материального склада) общей площадью
1977,7 кв. м; незавершенное законсервированное
капитальное строение с инвентарным номером
400/U-119585 (готовность 38 %) общей площадью
3451 кв. м с составными частями и принадлежностями: цокольный этаж
850 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %)
440100000001002907
0,3910 га
г. Гродно, ул. Суворова, д. 76В
Право постоянного пользования
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ
(Беларусь),
г. Минск, ул. Московская, д. 14,
тел.: +375295005655, +375339037951
85 000,00 руб.
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Гродненский центр недвижимости»,
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010.

Дата проведения
17 сентября 2019 года
аукциона
Время проведения
12.00
аукциона
Место проведения
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал
аукциона
Место приема
заявлений и приг. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407
лагаемых к нему
документов
Дата и время начала
19 августа 2019 года, 8.00
приема документов
Дата и время окончания приема до11 сентября 2019 года, 17.00
кументов
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов следующие документы:
- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на
расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ
ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»,
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель), одну копию учредительных документов; Физическое
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются
участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на
5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения
аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в соответствии с договором
купли-продажи.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Примечание

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 17 сентября 2019 года открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№ лота

7

7 февраля 2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры»
Аукцион состоится 17 сентября 2019 года в
10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6.
Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6.
Последний день приема заявлений — 11 сентября
2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774)
28473, (8029) 177 95 11.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (Организатор аукциона)
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества,
принадлежащего 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, площадь — 105,8 кв. м. 2. Гостевой домик № 1, инв. № 614/C-41796, площадь —
74,8 кв. м. 3. Гостевой домик № 2, инв. № 614/C-42046, площадь — 75,7 кв. м.
4. Гостевой домик № 3, инв. № 614/C-42050, площадь — 76,3 кв. м. 5. Гостевой
домик № 4, инв. № 614/C-42051, площадь — 117,3 кв. м. 6. Здание КПП,
инв. № 614/C-23933, площадь — 40,7 кв. м. 7. Физкультурно-оздоровительный
комплекс, инв. № 614/C-23462, площадь — 350,8 кв. м. 8. Овощехранилище,
инв. № 614/C-23936, площадь — 110,5 кв. м. 9. Столовая, инв. № 614/C23469, площадь – 698 кв. м. 10. Радиоузел, инв. № 614/C-23932, площадь —
11,4 кв. м. 11. Незавершенное законсервированное капитальное строение,
инв. № 614/U-46148, площадь — 1370,6 кв. м. 12. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46146, площадь — 787,5 кв. м.
13. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U46147, площадь — 799,1 кв. м. 14. Здание туалета, инв. № 614/C-46183,
площадь —14,1 кв. м. 15. Электрощитовая, инв. № 614/C-46182, площадь —
8,2 кв. м. 16. Артезианская скважина, инв. № 614/C-23466, площадь – 71 кв.
м. 17. Водонапорная башня, инв. № 614/C-23939, объем 25 куб. м. 18. Сеть
водоснабжения, инв. № 614/C-23937, площадь — 1303,2 кв. м. 19. Сеть кананализации, инв. № 614/C-23940, площадь — 1213,9 кв. м. 20. Тепловая сеть, инв.
№ 614/C-23938, протяженность 375,7 м. 21. Газопроводы высокого и низкого
давления, инв. № 614/C-46057, протяженность 515,6 м. 22. Телефонная канализация, инв. № 614/C-46224, площадь — 11,2 кв. м. 23. Прочее имущество
(полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by).
Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости
№№ 1—22 площадью 6,0528 га с кадастровым номером 624800000001000405.
Право постоянного пользования. Земельные участки для обслуживания части объекта недвижимости № 19: 1. Площадь 0,0049 га, кадастровый номер 624800000001005031. 2. Площадь 0,1302 га, кадастровый номер 624800000001005032. 3. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005033. Право постоянного пользования. 4. Площадь
0.0001 га, кадастровый номер 624800000001005034. 5. Площадь 0,0001 га,
кадастровый номер 624800000001005035. 6. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005036. 7. Площадь 0,0027 га, кадастровый
номер 624800000001005037. 8. Площадь 0,1324 га, кадастровый номер
624800000001005038. Право постоянного пользования. Начальная цена –
2 495 299,65 бел. руб с НДС. Задаток – 250 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
Аукцион состоится 30.08.2019 в 14.00 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.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе 30.08.2019 (ЗАО «Отдых-2010», Лот№1). 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 — 28.08.2019 в 11.00. 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 «Звязда» от 02.07.2019
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

