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ВТОРНИК, МАРТ 5, 2019

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)
сообщает, что 26 марта 2019 г. в 10.00
в соответствии с решением Наблюдательного Совета
ОАО «Паритетбанк» состоится очередное годовое
Общее собрание акционеров в очной форме по адресу:
г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3-й этаж
Повестка дня:
1. О счетной комиссии.
2. Об итогах деятельности ОАО «Паритетбанк» за 2018 год, в том
числе о реализации стратегического плана развития ОАО «Паритетбанк»
на 2018–2020 годы.
3. Отчет о работе Наблюдательного Совета за 2018 год, о результатах
самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета,
его членов, о результатах внутренней оценки эффективности деятельности Правления, а также о результатах внешней независимой оценки
эффективности корпоративного управления, в том числе оценки
эффективности Наблюдательного Совета.
4. Отчет о работе независимых директоров в соответствии с пунктом
15 Положения о Наблюдательном Совете ОАО «Паритетбанк».
5. О заключении Ревизионной комиссии по результатам проведения
ежегодной ревизии за 2018 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год.
7. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год,
об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.
8. Об избрании Наблюдательного Совета.
9. Об избрании Ревизионной комиссии.
10. О вознаграждении и компенсации расходов независимым
директорам.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем
собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров,
сформированного по состоянию на 1 марта 2019 г.
Лица, имеющие право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами):
о деятельности ОАО «Паритетбанк» за 2018 год согласно требованиям
законодательства Республики Беларусь – начиная с 5 марта 2019 г.
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 13.00 и с
13.45 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306, а также
в ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»;
по вопросам повестки дня – 22 марта 2019 г. и 25 марта 2019 г. с 9.00
до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306;
а также 26 марта 2019 г. по месту проведения очередного годового
Общего собрания акционеров при прохождении регистрации.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров, будет проводиться 26 марта 2019 г.
по месту проведения очередного годового Общего собрания акционеров
с 9.20 до 9.50 при предъявлении документов, удостоверяющих личность
(подтверждающих их полномочия).
Телефон для справок 237 76 79.
Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5.
УНП 100233809

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже
илососной машины, принадлежащей УП «МАФ»
Лот № 1. Илососная машина KO-510 на базе ZIL-433362, кузов (рама)
№ 49456080067269 / 49456083500387, 2008 г. в. Местонахождение: г. Минск,
пр-т Независимости, 84. Начальная цена, с НДС – 5 088,84 бел. руб. Задаток –
508,88 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Условия оплаты: оплата по договору купли-продажи осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления 100 % стоимости приобретенного
на аукционе Объекта за вычетом внесенной Победителем аукциона (Претендентом на покупку) суммы задатка в течение 5 (пяти) банковских дней
с момента подписания договора купли-продажи. 3. Передача Продавцом
Объекта Победителю аукциона (Претенденту на покупку) осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения последним обязательств по
оплате. 4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить
Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость
затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех)
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1 000,00 белорусских
рублей
Аукцион состоится 08.04.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: УП «МАФ», г. Минск, пр-т Независимости, д. 84, тел. 8(017) 385-66-33.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030,
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества,
принадлежащего УП «МАФ», проводимом 08.04.2019. 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 – 04.04.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Гурин Виктор Михайлович, тел. 8 (029) 663-21-72
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акционерного общества «Воложинская райагропромтехника» (продавец) проводит
открытый аукцион по продаже имущества одноэтажного крупнопанельного
административного здания (в состав входят: металлический тамбур и терраса) общей площадью 216,3 кв. м с инв. № 632/С-1127; и одноэтажного
гипсоблочного здания гаража (в состав входит: металлическая пристройка
(склад)) общей площадью 379,4 кв. м с инв. № 632/С-1128, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 622050100009000008
(право постоянного пользования) площадью 0,7842 га по адресу: Минская
область, Воложинский район, г. Воложин, ул. Пушкина, д. 53А. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: (водоохранная зона
реки Воложинка, пл. 0,7842 га).
Условия продажи:
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества (обновление фасада административного здания) и
земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации)
объектов до его сноса (гибели);
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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Лот 3: капитальное строение, инв. № 420/С-58978 (назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского
населения), площадью 58,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н,
Третьяковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11.
Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер
423685402526000201 (назначение – для обслуживания здания комплексноприемного пункта по обслуживанию сельского населения (для размещения
объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0336 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы
Комаровой, 11. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав
в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне
водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0336 га
Начальная цена продажи – 396 руб. (триста девяносто шесть рублей) с учетом
НДС. Сумма задатка – 40 руб. (сорок рублей)
Лот 4: капитальное строение, инв. № 420/С-58982 (назначение – здание
специализированное для образования и воспитания, наименование –
здание школы), площадью 125,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31.
Лот № 4 расположен на земельных участках:
– кадастровый номер 423684603648000018 (назначение – для обслуживания
здания школы), площадью 0,2376 га, расположенный по адресу: Лидский р-н,
Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок имеет
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в
охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0226 га; земли,
находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос,
код – 2, площадью 0,2376 га.
– кадастровый номер 423684603648000019 (назначение – для обслуживания
здания школы), площадью 0,0656 га, расположенный по адресу: Лидский
р-н, Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2,
площадью 0,0656 га
Начальная цена продажи – 3 922,80 руб. (три тысячи девятьсот двадцать два
рубля восемьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 392 руб. (триста
девяносто два рубля)
Продавец – ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг», 231300, г. Лида,
ул. Советская, 23а, тел. 8-0154-60-84-01
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – без условий. Срок заключения договора купли-продажи –
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
Условия расчетов:
– обязанность по государственной регистрации сделки и перехода прав возлагается на Покупателя, который представляет и оформляет все необходимые
документы по государственной регистрации данной сделки и перехода права
на объект недвижимости в порядке, установленном законодательством,
включая право подачи и подписания заявления на государственную регистрацию от своего имени, а также несет все расходы, связанные с выполнением
данного обязательства;
– возмещение Победителем аукциона затрат Продавца на проведение независимой оценки объектов, проданных через аукцион в размере 299,52;
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере
5 % от конечной цены продажи объекта
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 4 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона –
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звезда» от 16.06.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 1 апреля 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by
– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим законодательством.
Начальная цена с НДС (20 %) – 178 080,00 бел. руб. (задаток 10 %
от начальной цены – 17 808,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее
затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере
3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.
rlt.by. Аукцион состоится 08.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова,
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34,
(8029) 102-21-17

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 19.03.2019 открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-285295
общей площадью 281,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
г. Речица, ул. Новый Свет, 67. Назначение: здание специализированное
внутреннего водного транспорта, наименование: ремонтно-строительный
участок. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
324550100001000600 площадью 1,1893 га. Начальная цена продажи –
12 873,60 рубля, задаток – 1 287,36 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 623/С-58052 общей
площадью 915,7 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Узденский
р-н, г. Узда, ул. Карла Маркса, 130Д. Назначение: здание неустановленного
назначения, наименование: столярно-плотницкая мастерская. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 625650100002000260 площадью 1,0930 га. Начальная цена продажи – 174 960,00 рублей, задаток –
17 496,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-15826 общей
площадью 202,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 61М. Назначение: здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,хранилищ,
наименование: производственно-складское помещение. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером 722050100001006922 площадью 0,1370 га. Начальная цена продажи – 33 624,00 рублей, задаток –
3 362,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 422086000003000121
номер 83 площадью 0,0488 га, целевое назначение – земельный участок для
коллективного садоводства, расположенный по адресу: Гродненская область,
Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82. Начальная цена продажи – 945,00 рублей, задаток – 94,50 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-124823
общей площадью 64,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
г. Брест, ул. Воровского, 31-77. Назначение: административно-торговое помещение, наименование: изолированное помещение, год постройки – 2016.
Начальная цена продажи – 72 090,00 рублей, задаток – 7 209,00 рублей.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 222/С-3287
общей площадью 113,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,
Поставский р-н, г. п. Лынтупы, ул. Лесная, 22. Назначение: здание нежилое, наименование: здание диспетчерской. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 224056200002000017 площадью 1,0657 га.
Начальная цена продажи – 5 169,60 рубля, задаток – 516,96 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 222/С-3285
общей площадью 198,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,
Поставский р-н, г. п. Лынтупы, ул. Лесная, 18. Назначение: здание нежилое, наименование: здание обменного пункта. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 224056200002000017 площадью 1,0657 га.
Начальная цена продажи – 6 984,00 рублей, задаток – 698,40 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 222/С-3288
общей площадью 326,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,
Поставский р-н, г. п. Лынтупы, ул. Лесная, 20. Назначение: здание специализированное складов,торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, наименование: здание материального склада с учетом установленной в нем кран-балки с электротельфером грузоподъемностью 1,5 т. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 224056200002000017
площадью 1,0657. Начальная цена продажи – 13 363,20 рубля, задаток –
1 336,32 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 342/С-106425
общей площадью 454,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
Светлогорский р-н, г. п. Паричи, ул. Бобруйская, д. 2. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: автостанция. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
325056000001000008 площадью 0,6660 га.
Начальная цена продажи – 37 238,40 рубля, задаток – 3 723,84 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 321/С-15646
общей площадью 316,9 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
Буда-Кошелевский р-н, Уваровичский с/с, г. п. Уваровичи, ул. Базарная,
23. Назначение: здание специализированное для бытового обслуживания
населения, наименование: комплексно-приемный пункт. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером 320555700001000003 площадью 0,3418 га. Начальная цена продажи – 29 203,20 рубля, задаток –
2 920,32 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-7892
общей площадью 930,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Ляховичский р-н, г. Ляховичи, ул. Трудовая, 7Е. Назначение: здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч.
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование: мехмастерские с бытовыми помещениями. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 125050100001002642 площадью 0,4067 га.
Начальная цена продажи – 73 440,00 рублей, задаток – 7 344,00 рублей.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367
общей площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Ивацевичский р-н, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначение: здание из блоков, облицованных кирпичом одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом № 6. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га.
Начальная цена продажи – 12 960,00 рублей, задаток – 1 296,00 рублей.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-62489
общей площадью 421,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Веры Хоружей, 25/8. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: здание котельной. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 500000000008006674 площадью 1,8950 га.
Начальная цена продажи – 223 560,00 рублей, задаток – 22 356,00 рублей.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот №14. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-53671
общей площадью 60,4 кв. м. расположенное по адресу: г. Минск, ул. Веры
Хоружей, 25/2. Назначение: здание специализированное энергетики, наименование: ТП-224. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000008006675 площадью 0,0146га. Начальная цена продажи –
67 392,00 рублей, задаток – 6 739,20 рублей. Шаг аукциона – 5%.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-141731
общей площадью 641,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель,
ул. Подгорная, 10. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: здание наплавки валов. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 340100000001000529 площадью 6,8363 га.
Начальная цена продажи – 146 016,00 рублей, задаток – 14 601,60 рубля.
Шаг аукциона – 5 %
УСЛОВИЯ
1. 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.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия
в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 19.03.2019 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявление 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 14.03.2019 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 №___,
проводимом 19 марта 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном 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

