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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2019 года

Организация
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕДИ Компани»

Учетный номер плательщика 291300033

Вид экономической 

деятельности

41100 Реализация проектов, связанных 

со строительством зданий

Организационно-правовая 
форма

Общество с ограниченной ответственностью 

Орган управления Без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220100 г. Минск, ул. Кульман, 11–103
ОТЧЕТ

о прибылях и убытках
за январь – сентябрь 2019 года

Наименование 

показателей

Код 

строки

За

январь –

сентябрь

 2019 года

За 

январь –

сентябрь

 2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
010 -   -   

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг
020 -   -   

Валовая прибыль 030 -   -   

Управленческие расходы 040 -   -   

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг
060 -   -   

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5 939 41 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (5 955) (47)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (16) (6)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 -   -   

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

101 -   -   

доходы от участия в уставном капитале 

других организаций
102 -   -   

проценты к получению 103 -   -   

прочие доходы по инвестиционной 

деятельности
104 -   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 -   -   

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности
112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  1 722  349 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств

121  279  175 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  1 443  174 

Расходы по финансовой деятельности 130 (265) (236)

в том числе:

проценты к уплате
131 (24) (49)

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
132 (201) (182)

прочие расходы по финансовой 

деятельности
133 (40) (5)

Наименование 

показателей

Код 

строки

За 

январь –

сентябрь

 2019 года

За 

январь –

сентябрь

 2018 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности
140  1 457  113 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  1 441  107 

Налог на прибыль 160 (13) -   

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
180 (257) (31)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 

из прибыли (дохода)
190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые 

из прибыли (дохода)
200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  1 171  76 

Результат от переоценки долгосрочных 

активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток)
230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  1 171  76 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

  Руководитель                                                                              В. С. Соколовский 

Главный бухгалтер                                                                          Н. Ю. Курбаева 

22 октября 2019 г.

Активы
Код 

строки

На 30 
сентября 
2019 года

На 31 
декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  1  1 

Нематериальные активы 120  6  7 

Доходные вложения в материальные 
активы 

130  -    -   

в том числе:

инвестиционная недвижимость
131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  21 982  1 418 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  2  2 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  21 991  1 428 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  -    -   

в том числе:

материалы
211  -    -   

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  49  85 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  45  8 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  -    584 

Краткосрочные финансовые вложения 260  3  -   

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  850  1 566 

Прочие краткосрочные активы 280  -  -   

ИТОГО по разделу II 290  947  2 243 

БАЛАНС 300  22 938  3 671 

Собственный капитал 

и обязательства
Код 

строки

На 30 
сентября 
2019 года

На 31 
декабря 

2018 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  -    -   

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  270  270 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  1 171  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  1 441  270 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  3 516  1 447 

Долгосрочные обязательства 

по лизинговым платежам
520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  320  63 

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  3 836  1 510 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  11 471  320 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  3 378  1 385 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  2 812  186 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям
631  2 371  1 

по авансам полученным 632  -    -   

по налогам и сборам 633  2  5 

по социальному страхованию 

и обеспечению 
634  3  3 

по оплате труда 635  7  7 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества 

(учредителям, участникам)
637  -    -   

прочим кредиторам 638  429  170 

Обязательства, предназначенные 

для реализации
640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  17 661  1 891 

БАЛАНС 700  22 938  3 671 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. 
(0212) 24-63-14.

Продавец: Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская уни-
версальная база», юр. адрес: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, ул. Ор-
шанская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, факс. 
8 (0212) 66-42-12, 8 (029) 713-36-45.

Повторный аукцион: 13.11.2019 в 15.00

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-71360 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 31, площадью 1660 кв. м, назначение – 
здание административно-хозяйственное, наименование – административное 
здание. Составные части и принадлежности: полуподвал, пристройка. Иму-
щество расположено на зем. участке  площадью 0,0916 га с кадастровым 
№ 240100000002000376. Обременение: наличие ипотеки (дог. № 220-З от 
08.08.2017) – Согласие залогодержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Регио-
нальной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» на продажу 
на торгах (исх. № 04-5-03/201 от 25.06.2019).  

Нач. цена: 1 025 280,00 руб. с НДС. Задаток: 102 528,00 руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 200/С-52068 по адресу: Витебская обл., Витеб-
ский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б, площадью 750,1 кв. м, 
назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование 
– магазин. Составные части и принадлежности: подвал, рампа. Кап. строение 
с инв. № 200/С-52067 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский 
с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б/1, площадью 746,2 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное для общественного питания, наименование – кафе. 
Имущество расположено на зем. участке площадью 0,2364 га с кадастро-
вым № 221284806101000036. Обременение: наличие ипотеки (дог. № 57-З от 
11.06.2018, № 89-З от 24.08.2018) – Согласие залогодержателя – ЦБУ № 202 в 
г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропром-
банк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-10/332 от 23.10.2019).  

Нач. цена: 666 144,00 руб. с НДС. Задаток: 66 614,40 руб.

Лот № 3 Капитальное строение с инв. № 200/С-43632 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д.138А, корп. 5, площадью 8322 кв. м, на-
значение – склад № 4, наименование – склад № 4. Имущество расположено на 
зем. участке площадью 4,5915 га с кадастровым № 240100000002000228. Об-
ременение: наличие договора аренды № 7 от 28.09.2016 сроком по 31.12.2019, 
договор аренды № 130 от 11.09.2019 сроком по 10.09.2020. Обременение: 
наличие ипотеки (дог. № 125-З от 10.05.2017) – Согласие залогодержателя – 
ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области ОАО 
«Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-03/169 от 28.05.2019).  

Нач. цена: 1 658 880,00 руб. с НДС. Задаток: 165 888,00 руб.

Лот № 4. Капитальное строение с инв. № 200/С-61245 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 34Б, площадью 154 кв. м, назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин; 
Обременение: наличие ипотеки (дог. № 299-З от 30.11.2017) – Согласие зало-
годержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской 
области ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-10/248 от 
07.08.2019). Элементы благоустройства: площадка для сбора ТБО, огражде-
ние площадки для сбора ТБО: забор железобетонный, забор металлический; 
асфальтовое покрытие с бортовым камнем, плиточное покрытие с бортовым 
камнем.  Кондиционер с установкой – 1 шт.,  инв. № 1891, год постановки 
10.11.2017; охранная сигнализация – 1 шт., инв. № 180811, год постановки 
08.08.2011; жалюзи-роллеты – 3 шт., инв. № № 111205, 111206, 111207, год 
постановки 11.11.2012.  Имущество расположено на зем. участке с кадастро-
вым № 240100000003003574 площадью 0,2054 га по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, пр-т Черняховского, 34Б. 

Нач. цена: 213 248,40 бел. руб. с НДС. Задаток: 21 324,84 бел. руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 13.11.2019 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 
28.10.2019 с 8.30 по 12.11.2019 до 17.30. Условие аукциона: Победитель торгов 
(единственный участник торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения (в т. ч. затраты по оценке имущества) 
на р/счет, указанный в протоколе аукциона; в течение 20 календарных дней со 
дня проведения аукциона заключить договор купли-продажи, оплатить предмет 
аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Ранее опубликованные 
извещения: газеты «Жыццё Прыдзвiння» 01.06.2019, 09.07.2019, 13.08.2019, 
«Витебские вести» 01.06.2019, 09.07.2019, 13.08.2019 «Витьбичи» 01.06.2019, 
09.07.2019, 13.08.2019 «Звязда» 01.06.2019, 10.07.2019, 13.08.2019

Повторный аукцион: 27.11.2019 в 15.00

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-185327 по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2-1 пло-
щадью 897,3 кв. м, назначение – торговое помещение, наименование – магазин. 
Изолированное помещение с инв. № 200/D-185328 по адресу: Витебская обл., 
Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2-2 площадью 
664,3 кв. м, назначение – помещение общественного питания, наименование – 

столовая, составные части и принадлежности: склад. Местами общего пользо-
вания между изолированными помещениями № 1 и № 2 являются помещения 
теплопункта площадью 15,4 кв. м и котельной площадью 31,2 кв. м. Доступ в 
помещения организован с придомовой территории. Элементы благоустрой-
ства общего пользования между изолированными помещениями: проезжая 
часть – проезжая часть (литер а); участок 1, участок 2 и участок 3 пешеходной 
части (литер б); участок 1 и участок 2 ограждения (литер в). Составные эле-
менты общего пользования между изолированными помещениями: бетонное 
крыльцо с пандусом площадью 318 кв. м, бетонное крыльцо 50 кв. м; колонна. 
Обременение: наличие ипотеки (дог. № 22-З от 29.03.2019) – Согласие зало-
годержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской 
области ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-03/170 от 
28.05.2019). Капитальное строение с инв. № 200/С-93452 по адресу: Витебский 
р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2/1 площадью 24,3 кв. м, на-
значение – сооружение специализированное энергетики, наименование – транс-
форматорная подстанция № 835. Имущество расположено на зем. участках с 
кадастровыми № 221288108101000304, 221288108101000303. 

Нач. цена: 775 152,48 руб. с НДС. Задаток: 77 515,24 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 27.11.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: 
с 28.10.2019 с 8.30 по 25.11.2019 до 17.30. Условие аукциона: Победитель 
торгов (единственный участник торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения (в т. ч. затраты по оценке иму-
щества) на р/счет, указанный в протоколе аукциона; в течение 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона заключить договор купли-продажи, оплатить 
предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи.  Ранее опу-
бликованные извещения: газеты «Жыццё Прыдзвiння» 01.06.2019, 03.08.2019, 
«Витебские вести» 01.06.2019, 30.07.2019, «Звязда» 01.06.2019, 30.07.2019

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 

проводится в порядке, установленном постановлением правления Витебского 

облпотребсоюза от 14.09.2018 № 247. Для участия в аукционе представляются 

документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платеж-

ного поручения о перечислении задатка, копия документа подтверждающего 

гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); юр. ли-

цами – резидентами РБ: копии учредительных документов и копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию юр.лица; юр. лицами – нере-

зидентами РБ: легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не 

ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 

эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения и документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией нота-

риально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; заклю-

чается соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. 

лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, 

подтверждающий полномочия лица на представление интересов. Осмотр пред-

метов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения 

имущества. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Победи-

тель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Задаток перечис-

ляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 

БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем 

за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп.

информация по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, 

marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному 

согласованию с Продавцом по тел.: +375 (29) 7133645, 66-42-12.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает об отмене 

аукциона по продаже имущества унитарного предприятия «Витебская уни-

версальная база», назначенного на 01.11.2019 в 15.00, опубликованного 

01.10.2019 в газетах «Звязда», «Витьбичи», «Витебские вести».

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

заключения договора аренды сроком на 10 лет 
имущества ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»

Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта: часть производственно-
бытового корпуса № 8, инв. № 500/С-29010, площадь, сдваемая в аренду, – 
6 221,4 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 45. Начальная цена – 5 257,08 бел. 
руб с НДС. Задаток – 525,71 бел. руб. Размер ежемесячной арендной платы: 
4 261,66 баз. ар. вел.
Условия аукциона: 
1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о 
результатах аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на 
аукционе лота в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания про-
токола о результатах аукциона. 3. Оплатить Оранизатору аукциона стоимость 
услуги Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Базовая арендная величина с 01.04.2019 равна 16 руб. 90 коп. Цена продажи 
лота не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.
Аукцион состоится 02.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, каб. 4. Шаг аукциона: 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by. 
Продавец: ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 18, тел. 8 (017) 
292-72-71. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже лота № 1, прово-
димом 02.12.2019 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. Комсомоль-
ская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.11.2019 в 11.00. Контактное лицо 
для осмотра Объекта – Петрулевич Татьяна Павловна 8 (017) 331-34-49

 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 гаража, 
принадлежащего ОАО «Дабрабыт»

Лот № 1: гараж, инв. № 621/D – 14845, площадь – 167,3 кв. м, 1985 г. п. 

Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Белорусская, 3/ 2-2. 
Начальная цена с НДС – 35 000,00 бел. руб. Задаток – 3 500,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %. Кап. строение с инв. № 621/C-13804, в котором рас-
положен гараж с инв. № 621/D – 14845, находится на земельном участке 
с кадастровым номером 624250100001003586 площадью 0,0963 га. 
Право аренды (доля 7/20, по 23.12.2064). Переход прав на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения 
аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного Лота согласовываются 
сторонами при заключении договора купли-продажи объекта. 3. Опла-
тить Организатору аукциона вознаграждение в размере 5 % (пяти 
процентов) от цены продажи Лота в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня проведения аукциона

Аукцион состоится 28.11.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Орга-
низатора аукциона ino.by. 

Продавец: ОАО «Дабрабыт», г. Несвиж, ул. Советская, 10а, тел. 8 (01770) 
2-56-67. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется 
на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 28.11.2019 (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 – 26.11.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: 
Якубчик Юрий Константинович, т. 8 (033)333-45-86 

 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


