
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский рыбокомплекс» (продавец)

в лице управляющего в деле о банкротстве Журова С. В., 
извещает о проведении 29 сентября 2020 года открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 50 % по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с 
регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) 
производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику 
и механизмы производится за счет покупателя. 3. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000002000638 площадью 
2,0237 га, предоставлены ОАО «Гомельский рыбокомплекс» на праве постоянного пользования. После проведения аукциона Продавец уполномочивает 
покупателя в установленном законодательством порядке обратиться за осуществлением необходимых действий, направленных на выделение и 
регистрацию земельных участков, необходимых для обслуживания предметов аукциона, а также проведение государственной регистрации договора 
купли-продажи. Покупатель осуществляет регистрационные действия по выделению земельного участка в границах, определенных специализирован-
ными службами, согласованными с продавцом. Расходы по приведению в надлежащий вид всей необходимой документации, оформлению земельного 
участка, государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на предмет аукциона возлагаются на покупателя. 
В связи с обеспечением возможности для каждого из образованных в результате раздела (выделения, деления) земельных участков беспрепятствен-
ных подъездов (подходов) для организации доступа к ним с целью содержания и обслуживания покупателями приобретенных зданий и сооружений в 
соответствии со ст. 268 ГК Республики Беларусь, ст.ст. 19, 45 «Кодекса Республики Беларусь о земле» установить право ограниченного пользования 
чужим недвижимым имуществом (сервитут) на объекты недвижимости (земельные участки), через которые покупатели каждого из выставляемых на 
аукцион лотов после их приобретения имели бы доступ к ним с целью содержания и обслуживания приобретенных зданий и сооружений. 4. В соот-
ветствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) 
реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение: Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Шилова, д. 16

1

В составе: капитальное строение с инв. № 350/С-51855 общей площадью 201,1 кв. м, назначение – зда-
ние административное, наименование – одноэтажное кирпичное административное здание. Здание 
административно-хозяйственная, холодная пристройка (инв. № 0003). Капитальное строение (инв. № 0004, 
№ 0055, № 0054) общей площадью 167,3 кв. м, наименование – здание бойлерной. Капитальное строение 
(инв. № 0007), общей площадью 111,0 кв. м, наименование – здание павильона ПК-24 (бытовки грузчиков). 
Капитальное строение (инв. № 0005) общей площадью 12,8 кв. м, наименование – здание проходной. Склад 
ГСМ (инв. № 0025). Склад (инв. № 0032). Склад (инв. № 0031). Склад (инв. № 0035). Склад (инв. № 0024).Склад 
(инв. № 0030). Склад (инв. № 0028). Склад (инв. № 0027). Навес (инв. № 0033). Навес (инв. № 0029). ТУ (те-
плоузел 11, инв. № 0023). ТП (инв. № 0026). Гараж (инв. № 0036). Эстакада (инв. № 0037). Ворота (инв. № 1000). 
Ворота (1001). Ограждение мет. (инв. № 1001). Ограждение (забор кирпичный, инв. № 1002). Проезжая 
часть (асфальтовое покрытие, инв. № 1008). Кондиционер Windair WRH-091NBE (инв. № 3449). Кондиционер 
Windair WRH-091NBE (инв. № 3448). Кондиционер Hyundai HSH-S241 NBE (инв. № 3450). Мини-АТС (с телеф. 
аппаратурой, 9 шт.) (инв. № 3241). Кондиционер Ballu BSR-0,9 H (инв. № 3330). Автомат ЭМ16 (инв. № 3237).
Агрегат КМ-80-65-160 (инв. № 3336). Сигнализация (административное здание) (инв. № 3305). Сигнализация 
(магазин) (инв. № 3326). Сигнализация (склад) (инв. № 3303). Шкаф учета (инв. № 3323)

615 575,00 30 778,75 61 557,50

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-51854, общей площадью 897,9 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание санитарное обработки 
тары. Линия очистных сооружений (инв. № 1005). Капитальное строение (инв. № 0006) общей площадью 30,0 
кв. м, наименование – погреб-склад ГСМ

101 400,00 5 070,00 10 140,00

6 Термодымокамера УК-3 (камера коптильная) (инв. № 3206) 1 350,00 67,50 135,00

7 Теплосети (инв. № 2002) 3 750,00 187,50 375,00

8
Автомобиль ГАЗ 3307 «КУПАВА» 473800, год выпуска – 2008, рег. № АВ 6424-3, тип ТС – грузовой 
фургон-рефрижератор, удовлетворительное техническое состояние, цвет – белый. СКТР 25 терминал 
ОN-LINE (инв. № 3341)

3 650,00 182,50 365,00

9 Смеситель для получения однородного рассола с насосом (инв. № 3339) 950,00 47,50 95,00

10 Машина разгрузочно-моечная МРМ Х940М (инв. № 3290) 4 750,00 237,50 475,00

12 Линия производства рыбных пресервов (инв. № 3196) 1 400,00 70,00 140,00

13 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3210) 435,00 21,75 43,50

14 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3209) 435,00 21,75 43,50

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Сахарторг» (продавец) 

извещает о проведении 29 сентября 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением начальной цены на 30 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-169494 площадью 1 176,4 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капи-
тальное строение. Адрес: г. Гомель, ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. Информация о земельном 
участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004549 общей площадью 
0,0894 га – для строительства магазина продовольственных товаров. Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 340100000002005356 общей площадью 0,0297 га – для строительства магазина продо-
вольственных товаров (участок № 1). Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон 
№ 21). Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000002005357 общей площадью 0,0072 га – для строительства магазина продовольственных товаров 
(участок № 2). Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21)

839 160,00 41 958,00

Продавец: ОАО «Гомельский рыбокомплекс», г. Гомель, ул. Шилова, 16. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел.: 8 (044) 534-93-34 Петрушенко Михаил Михайлович, 8 (044) 733-03-49 – 
управляющий в деле о банкротстве Журов Сергей Вячеславович. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе не-
обходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов 
(ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 16 сентября 2020 г. 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и c 14.00 до 16.00. Прием заявлений для уча-
стия в аукционе заканчивается 25 сентября 2020 г. в 16.00 включительно 
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участ-
ником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 
%. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задат-

ка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся по-
бедителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
произвести оплату услуг (вознаграждение) за организацию и проведение 
торгов, возместить затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента его подписания. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 
договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 
13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)», стр. 127–129. 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 05.03.2020 г. № 44 (29158). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by или 
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Продавец: ОАО «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел.: 8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория Викторовна (зам. директора 
ОАО «Сахарторг»). Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аук-
ционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Сахарторг»): р/с ВY67 BLBB 3012 0400 0783 7200 1001 Дирекция 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области (г. Гомель, ул. Совет-
ская, 7), БИК BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложе-
нием необходимых документов можно с 16 сентября 2020 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений (предварительно по кон-
тактным телефонам Организатора торгов) заканчивается 25 сентября 
2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только единствен-
ным участником, объект аукциона продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Про-

давцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более вы-
сокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) 
по организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете 
«Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учте-
ны в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение до-
говоров аренды нежилых помещений (их части). 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 05.08.2020 г. № 150 (29264). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организато-
ра аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «Райагропромэнерго» (УНП 700003443) в лице 
ликвидатора Осипенко А. Г., тел. +375 29 155-37-27.

Повторные публичные торги в электронной форме будут прове-
дены: 30 сентября 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой 
площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

здание многофункциональное, 
с инв. № 710/С-74354, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188, 

здание котельной, 
с инв. № 710/С-2705, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/1, 

здание распределительного устройства, 
с инв. № 710/С-74953, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/2. 

Начальная цена предмета торгов – 140 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Теле-
фон для ознакомления и осмотра: +37529 155-37-27.

Для участия в торгах необходимо в срок с 17.09.2020 г. с 09.00 по 
29.09.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов про-
дается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в 
виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
и аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов – не позднее десяти рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 22.07.2020 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества 

ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»
Лот № 1: камера т/изоляционная холодильная низкотемпературная 

КХН-5,51. Инв. № 00010006307. Цена – 972,00 руб. Задаток – 48,60 руб. 
Лот № 2: воздухоохладитель WFBL 3-39E. Инв. № 00010006388. Цена – 
516,00 руб. Задаток – 25,80 руб. Лот № 3: камера т/изоляционная 
холодильная КХН-4,41. Инв. № 00010006305. Цена – 900,00 руб. 
Задаток – 45,00 руб. Лот № 4: воздухоохладитель WKBM 3-895E. 
Инв. № 00010006384. Цена – 516,00 руб. Задаток – 25,80 руб. Лот № 5: 
камера т/изоляционная холодильная КХН-5,51. Инв. № 00010006309. 
Цена – 804,00 руб. Задаток – 40,20 руб. Лот № 6: воздухоохладитель 
WKBM 3-895E. Инв. № 00010006386. Цена – 516,00 руб. Задаток – 
25,80 руб. Лот № 7: камера т/изоляционная холодильная КХН-6,61. Инв. 
№ 00010006299. Цена – 696,00 руб. Задаток – 34,80 руб. Лот № 8: воз-
духоохладитель WKBM 3-895E. Инв. № 00010006383. Цена – 516,00 руб. 
Задаток – 25,80 руб. Лот № 9: камера т/изоляционная холодильная 
низкотемпературная КХН-5,51. Инв. № 00010006306. Цена – 972,00 руб. 
Задаток – 48,60 руб. Лот № 10: воздухоохладитель WFBL 3-39E. 
Инв. № 00010006387. Цена – 516,00 руб. Задаток – 25,80 руб. Лот № 11: ка-
мера т/изоляционная холодильная КХН-5,51. Инв. № 00010006308. Цена – 
804,00 руб. Задаток – 40,20 руб. Лот № 12: воздухоохладитель WKBM 
3-895E. Инв. № 00010006385. Цена – 516,00 руб. Задаток – 25,80 руб. 
Лот № 13: конденсатор КСЕ 64С2. Инв. № 00010006381. Цена – 
3 840,00 руб. Задаток – 192,00 руб. Цена по лотам № № 1–13 является 
начальной ценой с учетом НДС. Местонахождение лотов: Минский р-н, 
г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Шаг аукциона – 5 %. 

Аукцион состоится 21.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона и полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Окончание 
приема заявлений и задатков – 19.10.2020 в 11.00. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

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

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества 

ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»
Лот № 1: пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ модели CNC 

АР 4100-220. Инв. № КТ50000260. Цена – 45 120,00 руб. Задаток – 
2 256,00 руб. Лот № 2: ленточно-шлифовальный станок GARBOLIoд.
LPC300WET. Инв. № КТ55001. Цена – 14 280,00 руб. Задаток – 714,00 руб. 
Лот № 3: ножницы Н42. Инв. № КТ00071083. Цена – 1 560,00 руб. 
Задаток – 78,00 руб. Лот № 4: универсальный поворотный делительный 
стол с УЦИ4. Инв. № КТ25000. Цена – 6 720,00 руб. Задаток – 336,00 руб. 
Лот № 5: станок сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный 
2206ВМФ4-07, в составе: 1. Мех. база сверлильно-фрезерно-расточного 
станка с ЧПУ мод. 2206ВМФ4. Инв. № КТ49605. 2. Станок фрез.-расточн. 
2206 ВМФ4-03 без мехбазы (м/б Александрийская). Инв. № КТ00020818. 
Цена – 6 600,00 руб. Задаток – 330,00 руб. Лот № 6: станок сверлильно-
фрезерно-расточной горизонтальный 2206ВМФ4-07, в составе: 1. Ста-
нок 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. Цена – 
6 600,00 руб. Задаток – 330,00 руб. Лот № 7: пылеулавливающий 
агрегат УВП-2000А. Инв. № КТ50000180. Цена – 636,00 руб. Задаток – 
31,80 руб. Лот № 8: пылеулавливающий агрегат УВП-2000А. Инв. 
№ КТ50000199. Цена – 636,00 руб. Задаток – 31,80 руб. Лот № 9: станок 
прод.-фрез. 6М612МФ4. Инв. № КТ00020826. Цена – 48 240,00 руб. 
Задаток – 2 412,00 руб. Лот № 10: станок вертикально-сверлильный 
2н125. Инв. № КТ00020907. Цена – 1 320,00 руб. Задаток – 66,00 руб. 
Лот № 11: полуавтомат заточный 3Д692. Инв. № КТ00020729. Цена – 
2 040,00 руб. Задаток – 102,00 руб. Лот № 12: ножницы гильотинные 
НД-39. Инв. № КТ0021202. Цена – 1 104,00 руб. Задаток – 55,20 руб. 
Лот № 13: вертикальн. консольно-фрезерный станок мод. FSS450R. 
Инв. № КТ55526. Цена – 8 400,00 руб. Задаток – 420,00 руб. Цена по 
лотам № № 1–13 является начальной ценой с учетом НДС. Местона-
хождение лотов: Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Шаг 
аукциона – 5 %. 

Аукцион состоится 19.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона и полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Окончание 
приема заявлений и задатков – 15.10.2020 в 11.00. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

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