
Логойский сельский исполнительный комитет проводит 30 октября 2018 года 
открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации руб.

Задаток 
(рублей)

1
д. Августово, ул. Высокая, 6, 

623284600201000315
0,1008 Газоснабжение, электроснабжение 5 000,00 1721,84 + реклама 500,00

2
д. Августово, ул. Высокая, 6А,

623284600201000314
0,1000 Газоснабжение, электроснабжение 5 000,00 1659,89 + реклама 500,00

3
д. Свидно, ул. Тихая, 4,

623284605201000115
0,1499 Электроснабжение 2 500,00 1884,16 + реклама 250,00

Земельный участок в д. Августово, ул. Высокая, 6 имеет ограничения в 
использовании площадью 0,0029 га в связи с расположением в охранных 
зонах электрических сетей. Земельный участок в д. Августово, ул. Высо-
кая, 6А имеет ограничения в использовании площадью 0,0028 га в связи с 
расположением в охранных зонах электрических сетей. Земельный участок 
в д. Свидно, ул. Тихая, 4 имеет ограничения в использовании площадью 
0,1499 га в связи с расположением в водоохраной зоне реки Гайна.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-
числяется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск 
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-

татах 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.

Аукцион состоится 30 октября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Ло-
гойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты 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 –
24 октября 2018 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, 
(8029) 177 95 11.

Проектная декларация

Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского райо-

на г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за 

№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й За-

городный пер., 64а. 

Тел./факс: (8017) 204-67-99, (8017) 399-53-94, (8044) 785-84-81.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда с 8.45 до 13.00; 

вторник, четверг с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в кото-

рых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 

заключению договора:

жилой дом № 26 по ул. Маршала Лосика;

жилой дом № 27 по ул. Маршала Лосика;

жилой дом № 28 по ул. Маршала Лосика;

жилой дом № 29 по ул. Маршала Лосика;

жилой дом № 32 по ул. Маршала Лосика;

жилой дом № 4 по ул. Маршала Лосика;

жилой дом № 3А по ул. Максима Горецкого.

Застройщиком получены:

– акт выбора места размещения земельного участка, утвержден-

ный председателем Минского городского исполнительного комитета от 

24.09.2009;

– заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспер-

тиза» от 29.08.2017 № 492-15/17;

– решение Мингорисполкома от 24.05.2018 № 1634 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков, разрешении строительства»;

– извещение о получении уведомления и регистрации объекта строи-

тельства инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством 

по г. Минску от 29.08.2018 № 03/480;

– договор строительного подряда с ОАО «МАПИД» от 13.08.2018 

№ 18-08/13.

Информация о проекте. 

Проектом предусмотрено строительство объекта «Разработка комплекс-

ного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной 

инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, 

Горецкого, Рафиева. Микрорайон № 3 (2-я очередь строительства). Жилой 

дом № 21 по генплану».

Крупнопанельный 16-этажный жилой дом на 159 квартир, состоящий 

из 2 секций, серии М 464 М-16, с техническим подпольем и чердаком. 

В каждой секции жилого дома предусмотрено по 2 лифта грузоподъемно-

стью 630 кг и 400 кг, мусоропровод. 

В квартирах объединено пространство прихожих, кухонь и жилых комнат 

(в секции в осях 1-2 между осями А-Б (между осями 1с-3с в осях Ас-Гс) инсо-

ляция обеспечивается только через зоны кухни, окно зоны жилой комнаты 

не имеет нормативной инсоляции). Лоджии остекленные, в однокомнатных 

квартирах, расположенных в торцах здания, выполнены без остекления. 

Финишная отделка квартир не предусмотрена. 

На всех входах в здание предусмотрено устройство подъемных плат-

форм для физически ослабленных лиц. На первом этаже предусмотрен блок 

помещений товарищества собственников с отдельным входом. 

Наружная отделка: стеновые панели – защитно-декоративный полимер-

ный состав, частично – краска фасадная акриловая. Частично кровельные 

элементы и покрытия козырьков выполнены из профилированного кро-

вельного настила с полимерным покрытием. Все металлические элементы 

окрашены эмалью ПФ-115.

Окна применены из ПВХ – профиля с детскими замками безопасности; 

входные двери в квартиры деревянные.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам созда-

ния объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий:

34 (тридцать четыре) однокомнатные квартиры: 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 

18, 21, 22, 23, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 

151, 152, 153, 156, 157, 158 (площадью 35,50 – 50,65 кв. метров); 

22 (двадцать две) двухкомнатные квартиры: 1, 5, 15, 19, 20, 24, 70, 74, 

75, 79, 80, 84, 85, 89, 95, 99, 100, 104, 150, 154, 155, 159 (площадью 56,43 – 

56,79 кв. метров).

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 21 по ген-

плану на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных 

индексов составляет при строительстве:

– однокомнатной квартиры – 2 205,00 бел. руб.;

– двухкомнатной квартиры – 2 060,00 бел. руб. 

Начало строительства – 24.08.2018 года.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 

2019 года. 

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно озна-

комиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101, тел.: (8017) 

399-53-94, (8044) 785-84-81.

Для заключения договора необходимо:

– личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 

заключаться договор;

– готовность произвести оплату в течение 5 банковских дней с даты 

получения договора 20 процентов стоимости объекта долевого строи-

тельства 

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а
Предмет аукциона

Лот № 1
Изолированное помещение № 1 (1-2-й этажи) (административное по-
мещение), инв. номер 100/D-73862, общ. пл. – 173,8 кв. м, Брестская обл., 
г. Брест, ул. Задворская, 4 
Начальная цена с НДС 20 % 133 821,62 белорусского рубля

Лот № 2
Имущество, реализуемое одним лотом

1. Здание фильмобазы (здание административно-хозяйственное), инв. 
номер 130/C-1649, общ. пл. – 276,2 кв. м, Брестская обл., г. Пинск, ул. Перво-
майская, 127. Составные части и принадлежности: один кирпичный гараж, 
один кирпичный сарай, один кирпичный склад, терраса, дощатая уборная, 
дворовое асфальтовое покрытие с бордюром пл. 592 кв. м, металлический 
забор на бетонных столбах пл. 213 кв. м.
2. Фильмохранилище (здание фильмохранилищ) инв. номер 130/C-2967, 
общ. пл. – 130/C-2967, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, д. 129
Тепловая сеть (сооружение специализированное коммунального хозяйства), 
инв. номер 130/C-39026, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, д. 129. 
Составные части: два участка сети.
Канализационная сеть (сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), инв. номер 130/C-39028, Брестская обл., г. Пинск, ул. Перво-
майская, д. 129. Составные части: подключение к канализационной сети, 
отстойник. 
Водопроводная сеть (сооружение специализированное коммунального хо-
зяйства), инв. номер 130/C-39029, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 
д. 129. Составные части: водопровод ввода.
Линия электропередачи (сооружение специализированное энергетики), 
инв. номер 130/C-39030, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, д. 129. 
Составные части: провод, 4 опоры, силовой кабель
В состав лота входят: яблоня домашняя (14 шт.), вишня домашняя (2 шт.), 
слива растопыренная (2 шт.), абрикос обыкновенный, береза бородавчатая 
(2 шт.), снежеягодник, теплосчетчик «Струмень ТС-05»
Сведения о земельных участках: земельный участок, общ. пл. 0,0798 га 
предоставлен продавцу на праве аренды по 19.12.2061 для обслуживания 
административно-хозяйственного здания с инв. № 130/С-1649.
Земельный участок, общ. пл. 0,2569 га предоставлен продавцу на праве арен-
ды по 19.12.2061 для обслуживания капитальных строений 130/С-2967,130/С-
39026, 130/С-39028, 130/С-39029, 130/С-39030
Лот № 2 обременен договорами аренды. Подробная информация на сайте 
организатора аукциона cpo.by
Начальная цена с НДС 20 % 109 866,00 белорусского рубля
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долла-
рах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390
Срок подписания договора 

купли-продажи
10 рабочих дней 

после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

05.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

01.11.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Утерянную печать ГСПК «Зеленый луг 6,7», УНП 101256454, 
считать недействительной.

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующего Игнатенко Ивана Пархомовича, 
15.04.1950 года рождения, проживавшего по адресу: Гомельская область, 
Речицкий район, д. Озерщина, ул. Выгонная, 46. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 
Речицкого района в течение 2 месяцев со дня публикации имеющиеся 
сведения об Игнатенко Иване Пархомовиче. 

РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 17.10.2018 повторного открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63764 

общей площадью – 1077,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, 

ул. Академика Павлова, 48; назначение – здание специализированное для 

обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 

наименование – производственное здание лесопильного цеха. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004266. 

Начальная цена продажи – 39 933, 00 рубля, задаток – 3993,30 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63844 общей 

площадью – 6210,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Академика 

Павлова, 48; назначение – здание специализированное для обработки дре-

весины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – 

производственное здание цеха № 1. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 240100000003004265. Начальная цена продажи – 

219 874,50 рубля, задаток – 21 987,45 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-43359 общей 

площадью – 378,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Академика 

Павлова, 48; назначение – медпункт, наименование – медпункт. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004280. 

Начальная цена продажи – 30 618,00 рубля, задаток – 3 061,80 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63848 общей 

площадью – 2583,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Академика 

Павлова, 48; назначение – здание специализированное иного назначения, 

наименование – производственное здание «Обойный цех». Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004279. 

Начальная цена продажи – 186 705,00 рубля, задаток – 18 670,50 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26921, со-

ставляющие: АБК, подвал общей площадью – 1210,3 кв. м, трехэтажное, 

1985 года постройки, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й, 1; 

назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – зда-

ние административно-хозяйственное. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 624650100001006412. Начальная цена продажи – 

256 608,00 рубля, задаток – 25 660,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26923, со-

стоит: вспомогательный цех, столярный цех, общая площадь – 1034,9 кв. м, 

1991 года постройки, износ 4 %, расположенное по адресу: г. Слуцк, 

пер. Новый 1-й,1; назначение – здание специализированное иного назначе-

ния, наименование – здание специализированное иного назначения. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412. 

Начальная цена продажи – 120 528,00 рубля, задаток – 12 052,80 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26929 

общей площадью – 2521,0 кв. м, 1985–1991 года постройки, износ 14 %, 

расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й,1; назначение – зда-

ние специализированное иного назначения, наименование – здание 

производственного корпуса. Расположено на земельном участке с ка-

дастровым номером 624650100001006412. Начальная цена продажи – 

279 936, 00 рубля, задаток – 27 993,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26928 общей 

площадью – 9,0 кв. м, 1991 года постройки, износ 4 %, расположенное по 

адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й,1; назначение – здание специализированное 

для ремонта и технического обслуживания автомобилей наименование – 

здание специализированное для ремонта и технического обслуживания 

автомобилей. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-

ром 624650100001006412. Начальная цена продажи – 3 304,80 рубля, 

задаток – 330,48 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-407 

общей площадью – 1112,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, 

ул. Ушакова, 2. Назначение – склад под производственный участок по выпуску 

металлических изделий из полиэтилена, наименование – склад под произ-

водственный участок по выпуску металлических изделий и изделий из по-

лиэтилена. Здание 1986 года постройки. Расположено на земельном участке 

с кадастровым номером 740100000002000269. Начальная цена продажи – 

284 310,00 рубля, задаток – 28 431,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. 1/2 доли в праве собственности на одноэтажный бревенчатый 

облицованный кирпичом жилой дом с инвентарным номером 442/С-4643 

общей площадью 118,7 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Островецкий р-н, г. п. Островец, ул. Набережная, д. 15; назначение – здание 

блокированного жилого дома, наименование – одноэтажный бревенчатый 

облицованный кирпичом жилой дом, год постройки – 1978. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 424655100001001300. 

Начальная цена продажи – 22 968,00 рубля, задаток – 2296,80 рубля. 

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 по-

купку не позднее 3 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, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 17.10.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 

POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-

мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 

проводимом 17 октября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы 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 – 12.10.2018 

в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-

нию 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

 РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении  31.10.2018 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 242/С-2363 
общей площадью 17,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 
Витебский район, Сенненский район, г. Сенно, ул. Красноармейская, д. 73. 
Назначение здание специализированное иного назначения, наименование: 
здание котельной. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 224450100001000175 площадью 1,4526 га. Начальная цена продажи – 
810,00 рубля, задаток – 81,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
707791181 общей площадью 5401,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Долгобродская, д. 16, пом. 6. Назначение: здание специализированное 
иного назначения, наименование: административное помещение. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 500000000001002170 
площадью 19,3873 га. Начальная цена продажи – 2 852 280,00 рубля, 
задаток – 285 228,0 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-47094 
общей площадью 83,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская область, 
г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39В/1. Назначение: здание специализи-
рованного назначения, наименование: весовая-проходная, составные ча-
сти и принадлежности: асфальтовое покрытие. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001030651 площадью 0,0518 га. 
Начальная цена продажи – 22 032,00 рубля, задаток – 2 203,20 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-88845, общей 
площадью 417,3 кв. м, 1972 года постройки, расположенное по адресу: Брест-
ская область, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39В. Назначение: сооружение 
неустановленного назначения, наименование: открытая площадка (асфальт-
ное покрытие). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
1401000000001012082 площадью 3,8731 га. Начальная цена продажи – 
11 124,00 рубля, задаток – 1112,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 640/D-63993 
общей площадью 159,0 кв. м, объем – 714 куб. м, год постройки – 1965, рас-
положенное по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Комсомольская, д. 
1-22. Назначение: здание специализированного иного назначения, наимено-
вание: административное 2 этажное помещение. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624650100001001027 площадью 0,1757 га. 
Начальная цена продажи – 138 240,00 рубля, задаток – 13 824,0 рубля. 
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 по-
купку не позднее 3 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, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 31.10.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 24 октября 2018 года.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются  по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и аренд-
ных 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 – 
26.10.2018 в 14.00.
Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменному указа-
нию 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

29 верасня 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО


