
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 21 сентября 2018 г. в 10.00 
открытого аукциона по продаже объектов недвижимости, принадлежащих Открытому акционерному обществу 

«Гомельский завод станочных узлов» на праве собственности

№
лота

Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 20 %)

Задаток, руб.
(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Здание 
административного 

корпуса с РСЦ, 
инв. № 350/С-11305

Назначение: здание административно-хозяйственное. Двухэтажное строение, 1986 года постройки. 
Общая площадь 463,2 кв. м. 
Составные части и принадлежности: металлическая лестница, 2 забора, асфальтобетонное по-
крытие

244 769,63 6 000,00

Сооружения
Здание складского блока ОСМ-1, 1970  года постройки, общая площадь 226,50 кв. м; 
здание складского блока ОСМ-2, 1970 года постройки, общая площадь 306,7 кв. м

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя, 8-я, 1А

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,2696 га с кадастровым номером 340100000003003318. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. №№ 2–6 по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 20 сентября 2018 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 
10.00 21 сентября 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета  необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту № 1 согласно 
извещению в газете «Звязда» от 21 августа 2018 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом 
на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 рабочих дней после подписания  протокола о 
результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть про-
изведена в следующем порядке: 50 % в течение 30 календарных дней, оставшаяся часть в течение 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел. 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Гомельский завод станочных узлов», г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1. Тел.: 8 (0232) 27-26-18, 8 (029) 115-43-71, 8 (029) 118-68-24.

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетон-

ный проезд, 13

тел./факс 8017-213-62-05

Предмет аукциона – Оборудование, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Машинистов, 80

Лот 

п/п

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска/дата принятия к бух. учету

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

1 6602
Машина деревообрабатывающая ИЭ6009 

А-4.1 (2,4кВт), 2007 г. в.
207,98 10,40

2 0181
Резервуар в комплекте металлический, 

1993 г.
1123,60 56,18

3 0180
Резервуар в комплекте металлический, 

1993 г.
1123,60 56,18

4 0307
Пресс-ножницы для резки арматуры, 

1971 г.
66,94 3,35

5 6732
Станция компрессорная передвижная 

ММЗ-03-ПВ6/0,7, 2008 г.
5498,47 274,92

6 3024 Компрессор СО7Б, 1993 г. в. 573,76 28,69

7 7141
Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 

2015 г. в.
141,05 7,05

8 7140
Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 

2015 г. в.
141,05 7,05

9 7137
Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 

2015 г. в.
141,05 7,05

10 6753 Компрессор СБ-4/С100, 2006 г. 406,40 20,32

11 6869 Компрессор СБ-4/С50, 2010 г. 358,60 17,93

12 5232
Деревообрабатывающий станок С-25-4, 

1987 г. в.
5498,47 274,92

13 5234
Деревообрабатывающий станок ЦДК-

5-2, 1987 г. в.
3346,90 167,34

14 5140
Деревообрабатывающий станок ШЛПС-6, 

1993 г.
1051,88 52,59

15 5061 Круглопильный станок 2А-1(ЦА2А), 1983 г. 1960,32 98,02

16 5437
Круглопильный станок С6-2К (MJ243C), 

2008 г. в.
2868,77 143,44

17 5450
Станок сверлильный пазовый СВПА-2, 

1972 г. в.
2008,14 100,41

18 5435 Станок фрезерный ФСШ-1А.15, 2008 г. в. 4781,28 239,06

19 5088 Станок ЦКБ-40, 1983 г. 1864,70 93,24

20 5295 Резчик швов CS-146, 2007 г. 478,13 23,91

21 6758
Станок рейсмусовый модели СР-6.20, 

2008 г. в.
3107,83 155,39

22 5004 Станок фрезерный ФСША1, 1987 г. в. 2629,70 131,49

23 5436
Станок фуговальный SF-600 (MB506E), 

2007 г. в.
2629,70 131,49

24 5320 Винторезный станок мод.1622, 1965 г. в. 4542,22 227,11

25 5119 Сверлильный станок 2М-112, 1982 г. 2127,67 106,38

26 5188 Сверлильный станок 2М-112, 1982 г. 549,85 27,49

27 5021
Станок для заточки плоских ножей, 

2007 г. в.
1553,92 77,70

28 5600
Станок для шлифовки клапанов С-146, 

1972 г. в.
1769,08 88,45

29 5092 Станок токарный 16К20П, 1983 г. в. 5498,47 274,92

30 5241 Станок токарный 1-К625, 1971 г. в. 4781,28 239,06

31 5070
Станок точильно-шлифовальный, модель 

38641, 1983 г.
1530,01 76,50

32 0317 Заточной станок DWTDS-200KS, 2006 г. 59,77 2,99

33 0312
Станок вертикально-сверлильный, 

1988 г.
2127,67 106,38

34 5150
Станок точильно-шлифовальный 3Б, 

1979 г.
860,63 43,03

35 5728
Станок точильно-шлифовальный 3Б-633, 

1979 г.
860,63 43,03

36 5293 Пресс гидравлический ПБ 324, 1989 г. 693,29 34,66

37 5030 Растворосмеситель РН-300, 2007 г. 788,92 39,45

38 5031 Растворосмеситель РН-300, 2007 г. 788,92 39,45

39 2582 Растворонасос СО 49, 2007 г. 645,47 32,27

40 6768
Агрегат штукатурно-малярный СО-154А, 

2008 г.
2103,77 105,19

41 6765
Смеситель для раствора и бетона СБ-

1.00.000, 2008 г.
525,94 26,30

42 6764
Смеситель для раствора и бетона СБ-

1.00.000, 2008 г.
525,94 26,30

43 6777
Подмости шарнирно-панельные 5500 

+2400, 2008 г.
430,32 21,52

44 6771
Подмости шарнирно-панельные 5500 

+2400, 2008 г.
430,32 21,52

45 6833
Машина мозаично-шлифовальная СО 

307, 2009 г.
669,38 33,47

46 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А, 2007 г. 430,32 21,52

47 321 Станок отрезной по камню ВС-350, 2007 г. 860,63 43,03

48 6763 Бункер БП-1,6, 2008 г. 525,94 26,30

49 6762 Бункер БП-1,6, 2008 г. 525,94 26,30

50 6581 Бункер ТБП-1,6, 2007 г. 525,94 26,30

51 7078 Виброплита ТР65-4 дв. Хонда Gt160 908,45 45,42

52 6863 Мотокоса FS-130STIL, 2010 г. 334,69 16,73

53 6569 Аппарат высокого давления К-750, 2007 г. 1171,42 58,57

54 6810 Резчик швов CS-146, 2006 г.в. 478,13 23,91

55 6603
Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24 кВТ, 

2007 г.
164,95 8,25

56 6596
Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24 кВТ, 

2008 г.
164,95 8,25

57 6597
Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24 кВТ, 

2008 г.
164,95 8,25

58 7136
Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 

2015 г. в.
141,05 7,05

59 5538
Универсальный фрезерный станок ФР-

676, 1972 г. в.
4303,15 215,16

60 6794 Отрезная пила GCO-14-1, 2008 г. 179,30 8,97

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, Бетонный про-

езд, 11

61 21364 Агрегат сварочный АДД-3150, 2001 г. 908,45 45,42

62 15009 Бетоносмеситель, 1994 г. в. 40,64 2,03

63 21700
Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ-

506С, 2006 г. в.
1745,17 87,26

64 21721
Выпрямитель сварочный ВД-306 УЗ, 

2007 г. в.
382,50 19,13

65 15013
Деревообрабатывающий станок МСФШ, 

1995 г. в.
2629,70 131,49

66 21769
Лебедка ЛМ-3,2 с редуктором Ц2315 

передаточ., 50I7800, 2008 г.
1530,01 76,50

67 21768
Лебедка ЛМ-3,2, с редуктором РМ-

500=7800, 2008 г.
908,45 45,42

68 168
Машина газовой резки НК-12 BETLE пор-

тативная, 2014 г.
525,94 26,30

69 4658 Пила маятниковая, 1975 г. в. 406,40 20,32

70 21649 Полуавтомат сварочный ПДГО-510, 2006 г. 406,40 20,32

71 143 Сварочный аппарат JASIC ARS 250, 2012 г. 549,85 27,49

72 21387 Станок 4-сторонний МП9-1675, 1996 г. в. 5498,47 274,92

73 5030 Станок токарно-винторезный 1М95, 1988 г. 2223,30 111,17

74 21771 Станция насосная, сер. № 050536, 2008 г. 3585,96 179,30

75 21772 Станция насосная, сер. № 0508317, 2008 г. 3585,96 179,30

Оборудование, расположенное по адресу: г. Заславль

76 21662
Выпрямитель универсальный ВДУ-

506СЭ, 2006 г.
1243,13 62,16

77 2564
Станок вертикально-сверлильный МН-

18, 1983 г.
1721,26 86,06

78 4690
Станок заточной с разв. устр. 510-

910МСДЛ, 1985 г. в.
717,19 35,86

79 4681
Станок п/автомат зубарезный 53А80Н, 

1981 г.
6932,86 346,64

80 21522 Станок токарный ТТ 1627 б/у, 2006 г. 5259,41 262,97

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственные лица: по лотам №№ 1–60 – Логин 

Михаил Семенович, тел. 8 033 300-37-31; Головкова Елена Анатольевна, 

тел. 8 033 300-37-39. По лотам №№ 61–80 – Карач Валентин Антонович, 

тел. 8 029 351-66-75

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора 

купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-

тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 

торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-

робной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами 

заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 

проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организато-

ру аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-

продажи, в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место и время 

проведения аукциона

25.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетон-

ный проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 

и время окончания 

приема документов

21.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280 36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, 
пер. Физкультурный, 22

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение – г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22

№ 
лот

Инв. 
№

Наименование, дата выпуска/дата 
ввода в эксплуатацию

Начальная 
цена, бел. руб. 

с учетом 
НДС 20 %

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.
 с учетом 
НДС 20 %

1 20036
Грузовой седельный тягач DAF FT 
XF 105.410 (рег. знак АВ 5222-7), 
2007 г. в.

52 080,00 2 604,00

2 10138
Грузовой самосвал МАЗ 5516 А5-
371 (рег. знак АЕ 8259-7), 2008 г. в.

20 640,00 1 032,00

3 10227
Грузовой специальный самосвал 
МАZ 551605-271 (рег. знак АI 
5035-7), 2009 г. в.

20 640,00 1 032,00

4 10219
Грузовой специальный самосвал 
МАZ 551605-271 (рег. знак АI 
5034-7), 2009 г. в.

17 280,00 864,00

5 10367
Грузовой специальный самосвал 
МАЗ 5516 А5 (АМ 6732-7), 2008 г. в.

24 120,00 1 206,00

6 120035
Полуприцеп бортовой тентовый 
Шмитц SPR24L (рег. знак А 0873 
А -7), 2007 г. в.

10 800,00 540,00

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
электронных торгов осуществляется в рабочие дни с 
9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Валюкевич Вла-
димир Аркадьевич, контактный телефон +375 29 623 
22 96

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов. Покупатель дополнительно оплачи-
вает Продавцу стоимость публикации извещения и стоимость независимой 
оценки предмета аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 26.09.2018 в 10.00, 
каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.
ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес организатора 
торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию, 
ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального времени 
для заключительной регистрации (начало заключительной регистрации за 
2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохождения регистрации 
участник к торгам не допускается. После прохождения регистрации участ-
ник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов в 
режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 24.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703.

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42, 
+375 44-704-92-06. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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

цены по продаже топливораздаточных колонок, принадлежащих 
РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»

Лот № 1. ТРК Нара 28-16 Б. Г. в. – 2005.  Марка Нара 28-16 Б. Инв. № 
66661844. Начальная цена, бел. руб. (без учета НДС) – 160,40. Задаток, 
бел. руб. – 32,08.

Лот № 2. ТРК Нара 28-16 Б. Г. в. – 2005.  Марка Нара 28-16 Б. Инв. 
№ 66661845. Начальная цена, бел. руб. (без учета НДС) – 160,40. Задаток, 
бел. руб. – 32,08.

Местонахождение лотов №1-2: Минская обл., г. Слуцк, ул. Богдановича, 
234

Условия повторного 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 
(Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Пре-
тендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты 
проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банков-
ских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 04.09.2018 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: РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», 222750, Минская 
обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 9, тел. 8 (01716) 22-813.

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 топливо-
раздаточных колонок (Лот №___), принадлежащих РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефтепродукт», проводимом 4 сентября 2018 г. Участник, жела-
ющий 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 31.08.2018 в 11.00. Предыду-
щее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 16.08.2017.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контакт-
ное лицо для осмотра Объектов: Рыжий Михаил Владимирович, тел. 8 (033) 
604-47-23

Организатор аукциона: 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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