
14 26 лістапада 2019 г.

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 
115/2

Сведения о земельных участках: 

кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в 
праве аренды: 2/5);

кадастровый номер 500000000002009194, площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 3 865 018,12 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  386 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процентов от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а 
также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 9 декабря 2019 года в 15.00 по адресу: г.Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.11.2019 по 05.12.2019 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Предмет торгов 

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание 
кафе с конференц-залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и 
принадлежности: площадка (литер а), проезд (литер б), площадка под 
склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), 
площадка под мусоросборники (литер з), эстакада (литер к), въезд (литер 
л), ограждение (литер м), ограждение (литер н), ограждение (литер о), 
ворота распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота распашные 
(литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное 
по улице Селицкого,115/1, в городе Минске; капитальное строение с инв. 
№ 500/С-30562 (наименование – проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого,115/2, в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-7058487 (наименование – гараж, площадь – 
1 235,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,113-2, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793112 (наименование – 
помещение неустановленного назначения (вент. камера), площадь – 
96,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-13, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – 
помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-14, в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, 
площадь – 144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-15, в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 
(наименование – административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-15а, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708124027 (наименование – 
административное помещение, площадь – 920,0 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-16, в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-708124028 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-
16а, в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793079 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 
27,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-17, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793081 (наименование – помещение 
неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-19, в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-70793082 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-
20, в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793083 
(наименование – помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-21, в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-70793084 (наименование – административное помещение, 
площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-22, в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 
(наименование – помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-23, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-24, в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное помещение, 
площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25, в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 
(наименование – помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 
12,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-26, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – 
административное помещение, площадь – 15,7 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-27, в городе Минске; изолированное помещение с 

инв. № 500/D-70793090 (наименование – административное помещение, площадь – 

31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-28, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 (наименование – 
административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-29, в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793092 (наименование – административное помещение, 
площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-30, в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – 
административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-37, в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793100 (наименование – административное помещение, 
площадь – 40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-38, в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – 
административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-43, в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793106 (наименование – административное помещение, 
площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-44, в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 (наименование – 
административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-45, в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793108 (наименование – административное помещение, 
площадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-46, в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – 
административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-47, в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-70793110 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-
48, в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 
102,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-49, в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – 
помещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-50, в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-
1019226 (наименование – ливневая канализационная сеть, протяженность 
сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от ЛК-сущ, до 
ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019229 
(наименование – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), расположенное по 
адресу: внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 113, в городе 

Извещение о проведении 9 декабря 2019 года повторных торгов 
с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 (наименование – 
сеть наружного освещения, протяженность – 458,1 м), расположенное по 
улице Селицкого,  113,  в городе Минске;  капитальное строение 
с  инв .  № 500/С-1019228 (наименование – хозяйственно-фекальная 
канализационная сеть, протяженность – 944,1 м), расположенное по 
улице Селицкого, 113 (КК-1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая 
водопроводная сеть, протяженность – 833,1 м), расположенное по улице 
Селицкого, 113 (от ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске; водомерный узел 
(инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. 
№ 131033, 2005 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131032, 
2005 года выпуска), насос ВРН 60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года выпуска), 
шкаф гардеробный с антресолью 2500*2100*560 (инв. № 2004, 2010 года 
выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 
2009 года выпуска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. 
№ 47074, 2012 года выпуска); дерево (алыча), инв. № 010, дерево (алыча), 
инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, дерево (алыча), инв. № 013, дерево 
(береза повислая), инв. № 015, дерево (боярышник обыкновенный), инв. 
№ 016, дерево (ель колючая голубая), инв. № 017, дерево (ель колючая 
голубая), инв. № 018, дерево (ель колючая голубая), инв. № 019, дерево (ель 
колючая голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, 
дерево (ель колючая голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая голубая), 
инв. № 023, дерево (робиния лжеакация), инв. № 026, дерево (робиния 
лжеакация), инв. № 025, дерево (слива домашняя), инв. № 028, дерево 
(слива домашняя), инв. № 029, дерево (слива домашняя), инв. № 027/ 
(далее – имущество).

РУП «Гомельский институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении 

27 декабря 2019 г. в 10.00 открытого аукциона 
по продаже объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: 
Гомельская обл., Ельский р-н., г. Ельск, 

ул. 9 мая, 41, принадлежащего Ельскому 
районному потребительскому обществу 

на праве собственности

№
лота

Наименова-
ние объекта

Краткая характеристика 
объекта

Началь-
ная цена,  

руб.
(в т. ч. 

НДС по 
ставке 
20 %)

Зада-
ток, руб.

(в т. ч. 
НДС 

по став-
ке 20 %)

1

Магазин 
культтовары 
«Ялинка»,

инв. № 331/
С-45378

Назначение: здание специали-
зированное розничной торгов-
ли. Одноэтажное кирпичное 
здание, год постройки – 1978. 
Общая площадь – 427,9 кв. м.  
Составные части и принадлеж-
ности: пристройка

72 120,00 3 606,00

Земельный участок для обслуживания здания магазина  на праве 
постоянного пользования площадью 0,1676 га с кадастровым номером 
321450100004001476. Переход права на земельный участок осущест-
вляется 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 докумен-
тов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 
каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 26 декабря 
2019 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заяв-
ления, 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 доку-
ментов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и 
прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 27 декабря 
2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных 
участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законода-
тельством 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 един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 
Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежно-
го документа 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 (руково-
дитель – копию документа о назначении на должность), доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации организа-
ции и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; 
консолидированные участники дополнительно 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 доку-
ментов 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 удостоверен-
ными 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. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт 
недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете 
«Звязда» от 26 ноября 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (ли-
цом, 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 аук-
циона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам 
аукциона в размере 3 % от окончательной цены продажи Объекта; в 
течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в 
сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Про-
давцу 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 будет достигнута договоренность 
по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by 

• e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Ельское райпо, Гомельская обл., г. Ельск, ул. Ленинская, 7. 

 8 (02354) 2-06-28, 8 (029) 318-00-60

Результаты рекламной игры  
«Авто от Мастеркард. Октябрь»

Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», юри-

дический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 

комн. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского 

горисполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Октябрь».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 октября по 28 ноября 

2019 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные стан-

ции предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав 

Государственного производственного объединения «Белоруснефть», 

находящихся в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3640 от 11.09.2019 г. выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 11 сентября 2019 г.

В рекламной игре приняло участие 127 214 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Октябрь»

Главный приз № 1 – Автомобиль Skoda Rapid Active, № кузова 
XW8AG2NH2KK132330 и денежные средства для уплаты на-
лога в размере 3 805,71 (три тысячи восемьсот пять белорусских 
рублей 71 копейка)

№ 
п/п

№ 

Шанса
Номер карты Ф. И. О. победителя

Населен-
ный пункт

1 007 317 2000000774992
Зеленько 

Жанна Александровна
Брест

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 

(МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

Вниманию юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
Республики Беларусь, 

иностранных юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 
физических лиц!

Комитетом «Гроднооблимущество» прово-

дится аукцион по продаже неиспользуемого 

имущества, находящегося в собственности 

Волковысского района, с установлением на-

чальной цены продажи, равной одной базовой 

величине, определенной законодательством.

К продаже предлагается:

1. Изолированное помещение 410/D-23878  

(фельдшерско-акушерский пункт с веран-

дой) в Волковысском районе по адресу: 

д. Красный Груд, 12А-1, Субочский с/с, Вол-

ковысского района.

Аукцион состоится 16 декабря 2019 г. в 11.30. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по 

адресу: город Гродно, улица 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие 

в аукционе – 10 декабря 2019 г. до 17.00.

Подробная информация размещена на сай-

те http://www.region.grodno.by, http://www.gki.

gov.by.

Справки по телефонам: в городе Волковыске – 

(801512) 4 50 25; в городе Гродно – (80152) 

623924, 623923, 623931.

УНП  500007288

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

по продаже имущества 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга»

Лот № 1, состав: 1. Административное здание, инв. № 602/C-22088, площадь – 430,6 кв. м, 

г. п. – 1974. 2. Столярный цех, инв. № 602/C-22091, площадь – 432,8 кв. м, г. п. – 1989. 3. Мате-
риальный склад, инв. № 602/C-22093, площадь – 335,4 кв. м, г. п. – 1967. Адрес: Минская обл., 
Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, ул. Зеленая, 53, 53А/8, 53А/7. Обременения: аренда (подробная 
информация на сайте ino.by).

Земельные участки: – для обслуживания Объекта № 1: кадастровый номер 624455500001000247, 
площадь – 0,0787 га, право постоянного пользования; – для обслуживания Объектов №№ 2–3: 
кадастровый номер 624455500001000246, площадь – 2,8584 га, право постоянного пользования. 
На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. Переход 
права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

Начальная цена, бел. руб. с НДС – 178 646,40. Задаток, бел. руб. – 17 864,64.  

Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 12.12.2019 в 11.00 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 Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга», 
220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. 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, 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 12.12.2019. Заявления на участие и необхо-
димые 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 10.12.2019 в 11.00. Первое полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 12.09.2019.

 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


