
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза», г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 
62, каб. 215

Предмет аукциона (одним лотом)
Местоположение – г. Минск, пер. Велосипедный 2-й, 30

Наименование Назначение
Общ.
пл., 

кв. м

Инв.   
номер

Адрес  
(номер 
дома)

Здание 
административного 
корпуса (лит. Д 3/К) Здание 

административно-
хозяйственное

2196
500/C-
21404

30

Здание 
административно-
бытового корпуса

(лит. З 7/К)

3349
500/C-
29347

30/1

Склад (лит. И 1/к) Здание 
специализированное 

складов, торговых 
баз, баз материально-

технического снабжения, 
хранилищ

3213
500/C-
29336

30/2

Склад (лит. В 2/к) 2898
500/C-
19967

30/4

Здание склада 
(лит. Г 1/К)

1346
500/C-
16715

30/5

Здание посылочного 
корпуса (лит. Е1/к)

Здание неустановленного 
назначения

4888
500/C-
22147

30/3

В состав лота входит следующее имущество: транспортная проходная – 
инв. № 00000309В, туалет подземный и гаражи – инв. № 00000392В, ангар – 
инв. № 0000093В, гараж на 2 легковых автомобиля – инв. № 00731002В, 
подпорные стены бетонные – инв. № 00000011В и инв. № 00000388В, ограды 
ж/бетонные – инв. № 0000019В и инв. № 00000606В, ограда кирпичная – 
инв. № 00000020В, подпорная стена и цветочница – инв. № 00000597В, 
тротуар из плит перед зданием АБК – инв. № 00730981В, ворота въездные 
металлические транспорт. проходная – инв. № 00731169В, верхнее покрытие 
асфальтовое  – инв. № 00000596В, ворота распашные 2-створчатые въезд 
возле юв. склада – инв. № 00731245В, наружные электросети – инв. 
№ 00000013В и инв. № 00000594В, наружный газопровод – инв. № 00000014В, 
наружные сети водопровода – инв. № 00000015В и инв. № 00000598В, 
наружные сети теплотрассы – инв. № 00000016В, канализация – инв. 
№ 00000094В и инв. № 00000599В, теплотрасса с теплопунктом – инв. 
№ 00000389В, линии радио и телефон – инв. № 00000583В, ворота 3950*3000 
ral 8014 (вход во двор) – инв. № 9В12413, гибкий неон (иллюминация световая 
здания) – инв. № 9В12464, турникет-привод «BRAVO» нержавейка+комплект 
системы контроля доступа (вход на территорию) – инв. № 10000064, обо-
рудование трансформаторных станций – инв. № 00000156В

Сведения о земельном участке:  пл. 2.4462 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания спе-
циализированного транспорта, административного здания, зданий складов, 
здания посылочного корпуса, здания АКБ с корпусом ВЦ, здания высотного 
склада 

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Здания находятся 
в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать у органи-
затора аукциона 

Начальная цена с НДС 20 % – 23 958 750,00 бел. руб.

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после регистрации продавцом составных частей предмета аукциона 
в установленном законодательством РБ порядке

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 подписания 
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: 15.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 14.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: ОАО «Витебский хозторг» г. Витебск, ул. Лазо, 110, тел. 
8 (0212) 55-10-49 

Лот № 1. Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР», грузопассажир-
ский, вагон, год выпуска – 1993, кузов (рама) № WV2ZZZ70ZPH117145, 
регистрационный знак АА 3370-2. Начальная цена: 1 602,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 160,20 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 11.01.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 11.12.2018 с 
8.30 по 10.01.2019 до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 
14 (четырнадцать) дней со дня проведения аукциона, оплата объекта про-
изводится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. 
Условие аукциона: возмещение затрат по оценке объектов продажи, опла-
та НДС сверх цены продажи объекта 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми до-

кументами 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 Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, 

желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 

заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 

формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 

лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, под-

тверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предприни-

мателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с за-

конодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 

предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – 

доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – 

нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – 

доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, 

подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, 

указанный в протоколе аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Предмет аукциона расположен по адресу: г. Витебск, 

ул. Лазо, 110. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 

г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, от-

казаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

10 11.12.2018
РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (продавец)

№ Лота Описание

Начальная 

цена, с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Вознаграждение 
от цены 

продажи лота, %

Лот № 1 Гидравлические ножницы с ЧПУ мод. HGD 4100х13 Ermaksan, инв. № КТ50000324 54 335,00 603,72 1

Лот № 4 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54605 8 456,00 469,80 6

Лот № 5 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54905 8 456,00 469,80 6

Лот № 6 Пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ мод. CNC АР 4100-220, инв. № КТ50000260 116 640,00 1296,00 1

Лот № 7 Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола, инв. № КТ54805 4 471,00 496,80 12

Лот № 8 Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола, инв. № КТ54806 4 471,00 496,80 12

Лот № 9 Ленточно-шлифовальный станок GARBOLIод. LPC 300 WET, инв. № КТ55001 20 704,00 690,12 4

Лот № 10 Мармит-стол раздаточный ВХ 31, инв. № КТ50000329 1 264,00 280,80 25

Лот № 14
Мех. база сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ мод. 2206ВМФ4, инв. № КТ49605; 
Станок фрез-расточ 2206 ВМФ4-03 без мехбазы (м/б Александрийская), инв. № КТ00020818

26 730,00 594,00 2

Лот № 15 Станок круглошлифовальный 3У131 м, инв. № КТ00020125 3 694,00 410,40 15

Лот № 16 Ножницы Н42, инв. № КТ00071083 3 013,00 502,20 18

Лот № 17
Полуавтомат трубогибочный дорновый станок с ЧПУ ERCOLINA мод. ТВ-76-ANIMA + комплект 
оснастки, инв. № КТ55000

49 378,00 548,64 1

Лот № 18 Посудомоечная машина AQUA 50 промышленная, инв. № КТ50000326 1 069,00 237,60 25

Лот № 19 Пресс гидравлический П-63286, инв. № КТ00020257 4 374,00 486,00 12

Лот № 20 Пресс листогибочный гидравлический, инв. № КТ50000224 7 193,00 639,36 10

Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Ангарская, 17

Аукцион состоится 22.12.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже имуще-
ства (Лот №___), принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», проводимом 22.12.2018 г. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются 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 20.12.2018 в 11.00. 
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Контактное 
лицо для осмотра Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич, тел. +375 (29) 566 87 33. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 23.10.2018 г.

Организатор аукциона, тел.: 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» (организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Тепличный 

комбинат Мачулищи» (продавец). Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Ангарская, 17 

№ Лота Описание
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Вознаграждение, 
% от цены 
продажи

Лот № 43 Станок прод-фрез 6М612МФ4. Инв. № КТ00020826 161 352,00 1 792,80 1

Лот № 46
1. Станок расточной модели 2206ВМФ без ЧПУ и электроприводов (мехбаза к станку инв. № 20966).  
Инв. № КТ1520344. 2. Станок свер-фр-раст с ЧПУ 2206ВМФ4 без мехбазы (м/б № 1520344). Инв. № 
КТ00020966

12 247,00 680,40 5

Лот № 48 Станок токарно-винторезный мод. 16ВТ20П-22. Инв. № КТ55004 17 302,00 576,72 3

Лот № 49 Станок токарно-винторезный мод. 16ВТ20П-22. Инв. № КТ55002 17 302,00 576,72 3

Лот № 51 Станок точил.-шлифовой 3к-634. Инв. № КТ00020280 1 069,00 237,60 25

Лот № 52 Станок унив.-заточ. 3В642. Инв. № КТ00020362 1 750,00 388,80 20

Лот № 53
1. Стол раздаточный SXN 1000х700х900. Инв. № КТ50000336. 2. Стол раздаточный SXN 1000х700х900.  
Инв. № КТ50000337. 3. Стол раздаточный SXN 1100х700х900 мм. Инв. № КТ50000327

2 307,00 384,30 18

Лот № 54 Токарно-винторезный станок мод. 16ВТ20П-21. Инв. № КТ55524 12 053,00 669,60 6

Лот № 55 Универсальный поворотный делительный стол с УЦИ4. Инв. № КТ25000 10 692,00 594,00 5

Лот № 56 Фильтровентиляционный агрегат ФВА 1200УК передвижной. Инв. № КТ50000279 1 847,00 410,40 20

Лот № 57 Машина трубогибочная мод. ИВЗ429. Инв. № КТ49405 4 957,00 550,80 10

Лот № 58 Пресс гибочный гидравлический 2-стоечный ПГГ-2. Инв. № КТ50000257 1 264,00 280,80 25

Лот № 59 Пресс гидравлический П-6328-6/у. Инв. № КТ50000285 4 471,00 496,80 12

Лот № 60 Станок ИВ3429. Инв. № КТ50000274 3 013,00 502,20 15

Лот № 63 Токарно-винторезный станок мод 16к20. Инв. № КТ01520314 5 054,00 561,60 10

Лот № 64 Токарно-винторезный станок мод. 16ВТ20П-21. Инв. № КТ55534 12 053,00 669,60 5

Аукцион состоится 27.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC 
банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по 
продаже имущества (Лот №___), принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», проводимом 27.12.2018 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. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 
22.12.2018 в 14.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из 
лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич, тел. +375 (29) 566 87 33. Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 25.10.2018 г.

Организатор аукциона, тел.: 8 (017) 324-70-57,8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 28 декабря 2018 года 
повторных аукционных торгов с условиями по продаже 
имущества, находящегося в оперативном управлении  

учреждения «Дирекция по управлению собственностью 
Федерации профсоюзов Беларуси»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

Изолированное помещение (квартира) с инвентарным номером 620/D-22089, 
площадью 110,9 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 622250600001001963, площадью 0,0742 га по адресу: Минская 
обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Янки Купалы, 17-2

Начальная цена – 34 900,00 долларов США 

Сумма задатка  – 7 200,00 бел. руб.

Дополнительная информация: наличие задолженности за потребленную 
электроэнергию и газ нанимателей, ранее проживавших в изолированном 
помещении 

Продавец имущества: учреждение «Дирекция по управлению собствен-
ностью Федерации профсоюзов Беларуси», пр-т Победителей, 21, 220126, 
г. Минск, телефон (017) 203-90-35.

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

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 
2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Республики 
Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие 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. В ходе торгов участ-
ники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-
ление 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.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 
рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долла-
рах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному 
курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления 
денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями договора 
купли купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы задатка. 
По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) 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 осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 28 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 11.12.2018 по 26.12.2018 
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) 203-94-15 (учреждение «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»)

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Доломит»

Лот № 1. Гараж, инв. № 200/C-58561. Площадь – 109,4 кв. м. Адрес: Витебская обл., г. Витебск, ул. Центральная, д. 27А. Начальная цена, бел. руб. – 15 360,00 
с НДС. Задаток, бел. руб. – 1 600,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок площадью 0,0183 га с кадастровым номером 221200000001000174. Целевое назначение: земельный участок для содержания и обслу-
живания здания гаража. Право постоянного пользования. Переход права осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь

Обременение: договор аренды от 01.11.2018 № 273 (109,4 кв. м), действует по 31.10.2021

Условия 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 по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен под-
писать договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента подписания договора купли-продажи.

3. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 2 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 11.01.2019 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: ОАО «Доломит» 211321, г. Витебск, ул. Центральная, 23, тел. 8 (0212) 69-19-49.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

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 имущества, 
принадлежащего ОАО «Доломит», проводимом 11.01.2019 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. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 09.01.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра 
Объекта: Григорьев Владимир Александрович, тел. 8 (0212) 69-81-66 

Организатор аукциона, тел.: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by


