
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами со-

циальной инфраструктуры в границах 
пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко 

(2 очередь строительства). Жилой дом №16 
по генплану», опубликованной в газете «Звязда» 

№193 (28557) от 06.10.2017

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строительства для юридиче-
ских лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предлагаются 39 (тридцать девять) квартир без 
выполнения внутренних отделочных работ на 9, 10, 17, 24 и 25-м этажах, 
в том числе:

– 9 (девять) однокомнатных квартир общей площадью от 45,36 
до 45,76 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, экви-
валентном 1 200 долларам США.

– 5 (пять) двухкомнатных квартир общей площадью от 55,8 до 56,2 кв. м 
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 
1 200 долларам США.

– 5 (пять) двухкомнатных квартир общей площадью от 68,46 до 68,66 кв. м 
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 
1 150 долларам США.

– 5 (пять) двухкомнатных квартир общей площадью от 70,72 до 71,12 кв. м 
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 
1 150 долларам США.

– 5 (пять) двухкомнатных квартир общей площадью от 75,46 до 75,66 кв. м 
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 
1 100 долларам США.

– 10 (десять) трехкомнатных квартир общей площадью от 93,5 до 93,9 кв. м 
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 
1 100 долларам США.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 26.12.2017, 
понедельник с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), вторник с 8.30 до 13.00, 
среда с 13.45 до 17.30, четверг с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сергея 
Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017) 234-16-98, (044) 795-44-44

УНП 192400611

ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) извещает о проведении 
10 января 2018 года в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20 открытого повторного аукциона по продаже 

имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства

№

лота
Наименование объекта

Уполномоченный 
орган

Началь-
ная цена 
продажи, 
бел. руб. 

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

1
Здание специализированное автомобильного транспорта – гараж площадью 38,6 кв. м. Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Чечерская, 47Б/13, блок №112

ОПИ Центрального 
р-на г. Гомеля

4 680,00 468,00

2

Капитальное строение с инв. №310/С-41690 площадью 2 455,6 кв. м, назначение – здание специализированное 
животноводства, наименование – здание коровника и телятника. Местонахождение: Гомельский р-н, Грабовский с/с, 
д. Журавлевка, ул. Полевая,40/6. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 321081602101000026 общей площадью 6,0141 га (право постоянного пользования)

ИМНС 
по Гомельскому р-ну

114 660,00 11 466,00

3
Изолированное помещение с инв. №340/D-219519 площадью 36,0 кв. м, назначение – помещение неустановленного 
назначения, наименование – гостиничный номер. Адрес: г. Речица, ул. Строителей, д. 4, пом №11

ИМНС РБ
 по Речицкому р-ну

21 168,00 2 116,80

4
Капитальное строение с инв. №340/С – (не присвоен) площадью 4 127,00 кв. м, назначение – нет сведений, 
наименование – здание ремонтной мастерской. Местонахождение: г. п. Лоев, пер. Чапаева, 14Б/1. Информация 
о земельном участке: отсутствует

416 340,00 41 634,00

5

Капитальное строение с инв. №340/С-294158 площадью 1 026,4 кв. м (согласно данным ведомости тех. характери-
стик от 29.08.2017 г., согласно выписке №779:217/17 площадь капитального строения – 1 006,0 кв. м), назначение – 
здание специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание Дома быта. Местона-
хождение: г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 24А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 323055100001002324 
общей площадью 0,2845 га (право постоянного пользования)

116 640,00 11 664,00

6

Капитальное строение с инв. №350/С-99190 площадью 279,0 кв. м, назначение – здание многофункциональное, 
наименование – многофункциональное здание. Местонахождение: г. Гомель, ул. Могилевская, д. 23. Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002274 общей площадью 0,3227 га (право постоянного 
пользования). Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ 
по Советскому р-ну 

г. Гомеля
79 704,00 7 970,40

7

Капитальное строение с инв. №310/С-48027 площадью 44,3 кв. м, назначение – здание одноквартирного жилого 
дома, наименование – жилой дом. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321085602101000319 
общей площадью 0,1500 га (право пожизненного наследуемого владения). Местонахождение: Гомельская обл., 
Гомельский р-н, Прибытковский с/с, д. Климовка, ул. 1-я Совхозная, 156

ОПИ Гомельского

 р-на

4 950,00 495,00

8
Капитальное строение с инв. №310/С-10738 площадью 33,1 кв. м, назначение – здание одноквартирного жилого 
дома, наименование – жилой дом. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321087602101000032 общей 
площадью 0,0912 га. Местонахождение: Гомельский р-н, Терюхский с/с, д. Дикаловка, 91

3 875,04 387,50

9
Капитальное строение с инв. №350/С-171919 площадью 21,9 кв. м, назначение – здание специализированное авто-
мобильного транспорта, наименование – кирпичный гараж (№40 с подвалом), ГСПК – 19. Материал стен – кирпич. 
Год постройки – 1989 г. Местонахождение: г. Гомель, ул. Иногородняя 3-я, 67/40

ОПИ Железнодорож-
ного р-на 
г. Гомеля

2 960,00 296,00

10
Капитальное строение с инв. №350/С-76922 площадью 16,4 кв. м, назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – здание гаража №37, ГСК – 4, блок 7. Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Лепешинского, 116/Б

570,38 57,04

11
Капитальное строение с инв. №350/С-62116 площадью 17,1 кв. м, назначение – здание специализированное авто-
мобильного транспорта, наименование – гараж №371. Местонахождение: г. Гомель, ул. Лепешинского, ГСК – 6

1 280,00 128,00

12
Изолированное помещение с инв. №330/D-203 площадью 156,0 кв. м, назначение – помещение общественного 
питания, наименование – помещение бара. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Пушкина, д. 33

ОПИ Мозырского 
р-на

42 336,00 4 233,60

13
Изолированное помещение с инв. №330/D-4248 площадью 56,5 кв. м, назначение – квартира №2, наименование – 
трехкомнатная квартира. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Якуба Колоса, д. 5, кв. 2

43 027,20 4 302,72

14
Капитальное строение с инв. №330/C-20101 площадью 554,0 кв. м, назначение – здание многоквартирного жилого 
дома, наименование – двухэтажное кирпичное здание. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
341500000010000076 общей площадью 0,2704 га. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Портовая, д. 16

14 122,08 1 412,21

15
Капитальное строение с инв. №330/C-2869 площадью 131,0 кв. м, назначение – здание одноэтажное кирпичное 
магазина, наименование – одноэтажное кирпичное магазина. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
341500000006000025 общей площадью 0,0378 га. Местонахождение: г. Мозырь, ул. Пролетарская, д. 36А

26 956,80 2 695,68

16

Капитальное строение с инв. №330/С-6353 площадью 2552,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование 
– здание цеха №1. Год постройки – 1969 г. Информация о земельном участке: расположен на земельном участ-
ке с кадастровым номером 341500000015000046 общей площадью 0,2155 га. Местонахождение: Мозырский р-н, 
г. Мозырь, ул. Гагарина, д. 85Г

325 584,00 32 558,40

17
Строительные материалы, вложенные в строительство деревянного дома по адресу: Мозырский р-н, Махновичский 
с/с, д. Зеленый Мох, ул. Луговая, д. 8. Информация о земельном участке: кадастровый номер 323582003601000001 
общей площадью 0,1000 га

1 206,40 120,64

18
Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, площадью 396,0 кв. м. Местонахождение: Мо-
зырский р-н, Козенский с/с, д. Наровчизна, ул. Южная,13. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
323581203601000456 общей площадью 0,0963 га

7 875,00 787,50

19

Капитальное строение с инв. №330/U- (не присвоен), площадью 260,0 кв. м (наружная), назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – незавершенное незаконсервированное капитальное строение. 
Местонахождение: Мозырский р-н, Козенский с/с, д. Наровчизна, ул. Ракитского П. Ф., д. 17. Информация о зе-
мельном участке: кадастровый номер 323581203601000417 общей площадью 0,1051 га (частная)

26 163,00 2 616,30

20

Капитальное строение с инв. №334/С-9739, площадью 3 114,3 кв. м, назначение – здание специализированное для 
ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), 
наименование – здание главного корпуса. Местонахождение: Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, д. 96/3. 
Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 322855100001001254 
общей площадью 8,8850 га (право постоянного пользования). Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ 
по Житковичскому 

р-ну
334 530,00 33 453,00

21

Капитальное строение с инв. №335/С-7843, площадью 818,5 кв. м, назначение – здание специализированное для 
ремонта и технического обслуживания автомобилей, наименование – пункт технического обслуживания. Адрес: 
Петриковский р-н, Муляровский с/с, п. Муляровка, ул. Рабочая, д. 41, корп. 1. Информация о земельном участке: 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 324386405600000009 общей площадью 11,8732 га. Место-
нахождение: Петриковский р-н, Муляровский с/с, п. Муляровка (производственная база). Ограничение (обременение): 
ипотека

ИМНС РБ 
по Петриковскому 

р-ну (ИМНС РБ 
по Калинковичскому 

р-ну)

125 100,00 12 510,00

22

Капитальное строение с инв. №330/С-15779, площадью 763,0 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – двухэтажное кирпичное здание производственной базы. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 323550100012000019 общей площадью 0,5835 га (право аренды). Местонахождение: 
Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Иваненко, 17

ИМНС РБ 
по Мозырскому р-ну

249 120,00 24 912,00

23

Капитальное строение с инв. №340/С-306963, площадью 496,0 кв. м, назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – навес №2. Адрес: г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 54Б, корп. 1. Информация о зе-
мельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 323055100001002616 общей площадью 
3,0059 га. Местонахождение: г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 84

ИМНС РБ 
по Лоевскому р-ну 

(ИМНС РБ 
по Речицкому р-ну)

30 168,00 3 016,80

24

Капитальное строение с инв. №340/С-306964, площадью 492,8 кв. м, назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – навес на 7 комбайнов. Адрес: г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 54Б, корп. 2. Информа-
ция о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 323055100001002616 общей 
площадью 3,0059 га. Местонахождение: г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 84

29 952,00 2 995,20

25

Капитальное строение с инв. №340/С-306509, площадью 487,1 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административное здание. Информация о земельном участке: расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 323055100001002615 общей площадью 0,1781 га. Местонахождение: 
г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 84

136 800,00 13 680,00

26
Капитальное строение с инв. №323/С-5935, площадью 67,4 кв. м, назначение – здание одноквартирного жилого 
дома. Год постройки – 1958 г. Местонахождение: Кормянский р-н, Коротьковский с/с, д. Сырск, ул. Крестьянская, 
д. 88 (г. п. Корма, ул. Крестьянская, д. 88)

ОПИ Кормянского 
р-на

3 965,76 396,58

27

Капитальное строение с инв. №320/С-6084, площадью 78,4 кв. м, назначение – садовый, дачный домик (дача), 
наименование – одноэтажный бревенчатый садовый домик, облицованный кирпичом, с мансардой, верандой. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 321883200005000196 общей площадью 0,0750 га (право соб-
ственности – частная). Местонахождение: Жлобинский р-н, Кировский с/с, СТ «Жлобинский Сейбит», д. 104

ОПИ Жлобинского 
р-на

10 659,60 1 065,96

28

Капитальное строение с инв. №342/С-26246, площадью 481,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – 
административное здание. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 325050100001002131 общей площадью 1,4120 га (право постоянного пользования). Местонахождение: 
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 68А

ИМНС РБ 
по Светлогорскому 

р-ну

221 788,80 22 178,88

29

Капитальное строение с инв. №342/С-26244, площадью 822,7 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – 
гараж-мастерские. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 
325050100001002131 общей площадью 1,4120 га (право постоянного пользования). Местонахождение: г. Светло-
горск, ул. Авиационная, д. 68А

146 983,68 14 698,37

30

Капитальное строение с инв. №322/С-17783, площадью 1 256,5 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – двухэтажное административное кирпичное здание с тамбуром, цехом сборки и 
смотровой ямой. Местонахождение: г. Рогачев, ул. А. С. Пушкина, 69. Информация о земельном участке: расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 324750100002001239 общей площадью 0,6143 га (право постоянного 
пользования)

ИМНС РБ 
Рогачевскому р-ну

169 371,00 16 937,10

Шаг аукциона – 5%. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 20 декабря 2017г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 8 января 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 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 одним участником, 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 в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный срок перечисления денежных средств победителем (единственным участником) 
аукциона может быть на основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим Департаментом по гуманитарной деятельности Управления де-
лами Президента Республики Беларусь, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней; возместить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по оплате предмета торгов. Проводится аукцион в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, 
оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства (Указ Президента РБ от 19.02.2016 г. №63). Примечание: земельный 
участок под объект продажи будет сформирован согласно законодательству РБ покупателем после приобретения капитального строения самостоятельно. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в 
аукционе содержится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы»

Утерянные бланки страхового полиса формы 2РН, 2РП Серия ББ 0335701 
от 06.10.2017, принадлежащие ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», считать 
недействительными. 

УНП 101063229 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту «Реконструкция застройки 

территории в районе ул. Михалово, Алибегова. 

Жилой дом №12 по генплану», опубликованную 

в газете «Звязда» №200 (28564) от 17.10.2017.

Условия оплаты по договорам создания объекта долевого строи-

тельства – ежемесячно на основании представленных застройщиком спра-

вок о стоимости выполненных работ, затратах застройщика и размере оче-

редного взноса для оплаты стоимости строительства жилого помещения.

УНП 192400611 

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

цены по продаже имущества, принадлежащего 
УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома 

№ 

Лота
Описание

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Лот №1

1. Машина холодильная фреоновая ХМ 

ФУУ-80 IPЭ с инв. №0102906/1; 2. Маши-

на холодильная фреоновая ХМ ФУУ-80 

IPЭ с инв. №0102906/2; 3. Машина хо-

лодильная фреоновая ХМ ФУУ-80 IPЭ с 

инв. №0102906/3. В состав холодильной 

машины входят: агрегат компрессорно-

конденсаторный в комплекте с системой 

автоматического управления и электро-

двигателем 55 кВт/1500 об/мин, агрегат 

испарительно-регулирующий. Оборудова-

ние не эксплуатировалось более 20 лет, 

требует некоторого ремонта или замены 

отдельных частей

28 183,36 2 000,00

Лот №2

Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507 кузов (рама) 

№44547, 1991 г. в. Тип ТС – грузовой авт. 

Особые отметки – самосвал. Двигатель – 

дизельный.

Отсутствует стартер, АКБ, требуется ре-

монт тормозной и гидравлической систем, 

не эксплуатируется с 2010 года. Пробег по 

одометру на 17.11.2010 – 00937 км

1 634,78 160,00

Лот №3

1. Гараж металлический с инв. №0100452. 

2. Гараж металлический с инв. №0100453. 

Размер 6х3 м, требуется покраска

68,88 10,00

Лот №4

Сборно-разборный склад с инв. №0100584. 

Каркас склада – профильный металл, 

обшивка – листовой металл, шиферная 

кровля, размер склада 9,2х8,2х4,5 м

3 350,70 350,00

Лот №5

1. Станок деревообрабатывающий ТАИФ-

042231 с инв. №0100827. Требует неко-

торого ремонта или замены отдельных 

частей. 2. Компрессор с инв. №0100896, 

1990 г. в.

271,38 40,00

Лот №6

Автомобиль ГАЗ 3110 101 кузов (рама) 

№XTH31100010453178, 2001 г. в. Тип ТС – 

легковой специальный седан. Особые от-

метки – фото-, кино-видеообслуживание.  

Двигатель – бензин, 2280 куб. см. Требует 

ремонта, возможно замены отдельных ча-

стей. Пробег по одометру на 01.12.2017 – 

143292 км

1 154,27 120,00

Лот №7

Автомобиль УАЗ 3151 9-017-10 кузов (рама) 

№31514020012057/31510020125179, 

2002 г. в. Тип ТС – легковой специальный 

джип. Двигатель – бензин, 2890 куб. см. 

Требуется ремонт двигателя, кузовные ра-

боты.  Пробег по одометру на 01.12.2017 – 

87897 км

934,02 100,00

Лот №8

Трансформаторная подстанция КТПТАС-К/

ВК-400/10/0.4. Не используется с 2009 

года, требуется покраска.

7 924,97 600,00

Местонахождение Лотов: лот №1 – г. Минск, пр-т Независимости, 73; 

лоты №№2, 3, 4, 5, 8 – г. Минск, ул. Папанина, 9; лоты №№6, 7 – г. Минск, 

ул. Красноармейская, 26

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-

ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, 

увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен под-

писать с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 

5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.

Срок оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов): не более 

10 (десяти) календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Вывоз объектов (лота №№2, 5, 6, 7, 8) и демонтаж и вывоз объектов 

(лота №№ 1, 3, 4) производит Победитель аукциона (Претендент на покупку) 

за свой счет.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона. Информация о раз-

мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-

ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 23.01.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома, 220030, г. Минск, 

ул. Красноармейская, 26, тел. 8 (017) 223-37-34.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11 пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

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 

(Лот №___), принадлежащего УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома, 

проводимом 23 января 2018 г. Участник, желающий участвовать в аукционе 

в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из лотов.

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: 19.01.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 

лицо для осмотра Объектов: Кореник Андрей Сигизмундович, тел.: 8(017) 

327-07-06, 8 (029) 619-73-54.

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

720 снежня 2017 г.


