
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
по объекту «12-этажный жилой дом 
со встроенными помещениями №31 

(по генплану) в микрорайоне Малиновка-6. 
Встроенные помещения», опубликованные 

в газетах «Звязда» от 09.04.2016 №66 (28176), 
от 06.12.2016 №235 (28345)

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управ-

ление капитального строительства Запад» доводит до сведения заинтере-

сованных лиц о внесении изменений в проектные декларации по объекту 

«12-этажный жилой дом со встроенными помещениями №31 (по генплану) 

в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения», опубликованные в 

газетах «Звязда» от 09.04.2016 №66 (28176), от 06.12.2016 №235 (28345),

Начало основного периода строительства объекта – октябрь 2015, срок 

ввода в эксплуатацию – сентябрь 2017 года.

Для привлечения дольщиков к строительству по договору создания 
объекта долевого строительства для юридических и физических лиц 
предлагается:

– встроенное помещение административно-торгового назначения для 
реализации непродовольственных товаров без учета выполнения внутрен-
них отделочных работ общей площадью 168,4 кв. м на 1-м этаже жилого 
дома стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалент-
ном 870 долларам США по курсу, установленному Национальным Банком 
Республики Беларусь на день оплаты.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 50% от стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в 
Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в течение 6 (шести) месяцев в соот-
ветствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.

При единовременной оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв. м общей площади 
составляет сумму в размере, эквивалентном 850 долларам США.

Документы для заключения договора будут приниматься с 

28.09.2017 года.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 

работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 

ул. С. Есенина, 4-107, тел.: (017) 234-16-99, (044) 795-44-44. 
УНП 192400611

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение 
объекта

право заключения договора аренды сроком 
5 лет помещения площадью 82,2 кв. м по адресу: 
г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена 
продажи 

312,36 р. (триста двенадцать рублей тридцать 
шесть копеек) с учетом НДС

Применяемый 
коэффициент при 

расчете арендной платы

в зависимости от спроса на недвижимое имуще-
ство, его технического состояния и коммерческой 
выгоды – 2,0

Сумма задатка 31 р. (тридцать один рубль)

Условия аукциона
целевое назначение арендуемых помеще-
ний – склад, производственное помещение, 
офис, оказание услуг, розничная торговля

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской же-
лезной дороги» Барановичский вагонный уча-
сток, 225410, г. Барановичи, ул. Жлобинская, 21. 
Тел. 8 0163 49-24-00

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  
д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты
10 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона (но до заключения до-
говора аренды)

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона с представле-
нием копии платежных документов перечисления 
суммы за право заключения договора аренды

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 октября 2017 г. в 10.00 
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 до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона 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 платеж-
ного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную  регистра-
цию юридического лица;
– индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев 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 организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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

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 – 18 октября 2017 г. до 15.00.
Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая  характеристика, 

адрес расположения

капитальное строение, инв. №400/С-99960 
(назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – 
баня), площадью 137,6 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненский р-н, а. г. Путришки, ул. 
Коммунальная, 13. Составные части и принад-
лежности: сети электроснабжения, канализа-
ционная сеть

Земельный участок, на ко-
тором расположен объект 

кадастровый номер 422000000009000162 (на-
значение – земельный участок для эксплуата-
ции и обслуживания здания бани), площадью 
0,0900, расположенном по адресу: Гродненский 
р-н, а. г. Путришки, ул. Коммунальная, 13

Начальная цена продажи 
13 572 р. (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят 
два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка 
678,60 р. (шестьсот семьдесят восемь рублей 
и шестьдесят копеек) 

Продавец

Учебно-опытный сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Путришки», 231750, 
Гродненский р-н, а. г. Путришки, ул. Тарханова, 
49, тел. 917-147

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  
д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисле-
ния задатка

Р/с Y44BLBB30120500833225001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской об-
ласти, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 октября 2017 г. в 11.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов 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 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица;

представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.10.2016 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 – 09 октября 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

РУП «Гомельский институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении 4 октября 2017 г. 
в 10.00 повторного открытого аукциона со сниже-
нием начальной цены на 20% после первых несо-
стоявшихся торгов по продаже объекта недвижи-

мости – здания магазина №8, расположенного 
по адресу: Гомельская обл., Житковичский район, 
г. Житковичи, ул. Полесская, 27, принадлежащего 

Житковичскому районному потребительскому 
обществу на праве собственности

№
лота

Наименование 
и адрес объекта

Краткая 
характеристика

 объекта

Начальная 
цена, 

рублей 
(в т.ч. НДС 
по ставке 

20%)

Задаток,
рублей  

(в т.ч. НДС 
по ставке 

20%)

1

Здание магазина 
№8, инв. №332/С-
90025. Гомельская 

обл., Житковичский 
р-н, г. Житковичи, 
ул. Полесская, 27

Назначение: здание 
специализированное 
розничной торговли. 
Одноэтажное кирпичное 
строение, 1997 года по-
стройки. Общая площадь 
214,3 кв. м. 
Составные части и при-
надлежности: навес, 
склад, крыльцо

67 200,00 6 720,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользова-

ния площадью 0,0834 га с кадастровым номером 321650100003000553. Переход 

права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством

Шаг аукциона – 5%. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов прини-
маются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням 
с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 03 октября 2017 г. включительно. Подача 
документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установлен-
ного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на уча-
стие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по за-
являемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 09.00 до 10.00 04 октября 2017 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукцио-
нов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 
аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зареги-
стрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5%. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения 
с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нота-
риально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента 
РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), до-
веренность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их 
подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 
участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии 
в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридиче-
ского лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке дове-
ренность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию 
документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных 
документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц 
страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести ме-
сяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 
В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». 
УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  согласно 
извещению в газете «Звязда» от 23 сентября 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, при-
равненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объ-
екта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем 
аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 3% 
от окончательной цены продажи Объекта; в течение 19 календарных дней после 
подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном по-
рядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку опла-
ты за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 35 календарных 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубли-
ковано в газете «Звязда» от 03.06.2017 г. №104

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23. • 8 (0232) 32-46-47; 32-00-71; 32-18-95 

• www.gino.by • e-mail: info@gino.by  Продавец: Житковичское РайПО, 

247960, Гомельская обл., г. Житковичи, ул. Железнодорожная, 1. 

• 8 (02353) 2-22-47; 2-22-79 •

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

права заключения договора аренды сроком 
не менее 3 (трех) лет  Магазина №2 «Продукты» 

и оборудования 22 единицы, принадлежащих 
РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» 

на праве хозяйственного ведения
Лот №1.  Право заключения договора 
аренды:

1. Изолированное помещение (Магазин 
№2 «Продукты») 1995 г. п. с инв. №500/D-
708129328. Назначение: торговое поме-
щение. Этаж – подвал и 1-й. Площадь – 
396,5 кв. м. Размер арендной платы в ме-
сяц – 416,33 базовых арендных величин.

2. Оборудование 22 единицы (по списку, 
размещенному на сайте организатора аук-
циона (ino.by). Размер арендной платы в 
месяц – 29 646,22  бел. руб. 

Начальная 
цена продажи 
Лота №1, бел. 

руб.

Задаток, 

бел. руб.

1 582,04 158,20

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Капитальное строение (здание многоквартирного жилого дома) с инв. 
№500/C-32558, в котором расположено изолированное помещение Магазин 
№2 «Продукты» с инв. №500/D-708129328 находится на земельном участке 
площадью 0,2764 га с кадастровым №500000000001033653. Целевое назна-
чение земельного участка: эксплуатация и обслуживание жилого дома со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Право аренды. Доля: 
49/500. Срок действия: с 01.08.2011 по 31.05.2050.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
водоохранных зонах, прибрежных полосах водных объектов, зонах санитар-
ной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, 
водоохранных и защитных лесов, охраняемых типичных и редких природных 
ландшафтов:

– водоохранная зона водных объектов г. Минска, площадь 0,2764 га.

По договору аренды арендатору одновременно с передачей прав владения 
и пользования недвижимостью разрешается использование той части зе-
мельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для 
ее использования

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Лот №1 по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен под-
писать с Продавцом договор аренды Объекта в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с назначенной даты проведения аукциона и подписания протокола о 
результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе Лота №1 в течение в течение 3 (трех) 
рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.

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.

Сохранение Победителем аукциона (Претендентом на покупку) рабочих мест: 
прием на работу в порядке перевода работников магазина №2 «Продукты» 
согласно списку работников магазина №2 «Продукты», размещенному на 
сайте организатора аукциона (ino.by), состоящих в трудовых отношениях 
с Продавцом на дату проведения аукциона, с заключением трудовых до-
говоров (контрактов). 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан приобрести по от-
дельному договору купли-продажи малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы по оценочной стоимости согласно Перечню и стоимости мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов магазина №2 «Продукты», 
размещенному на сайте организатора аукциона (ino.by).

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 «О некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая 

арендная величина равна 15 руб. 20 коп.

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 08.08.2009 №1049 составляет 1 000,00 белорусских рублей.

Аукцион состоится 27.10.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

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

Продавец:  РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» 222750, Минская 

обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 9, т. 8 (01716) 22-813.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by. Прием заявлений в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 

16.00 по адресу Организатора аукциона: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений 25.10.2017 в 11.00. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-

ская, д. 4а, Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 

190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 

права заключения договора Магазина №2 «Продукты» и оборудования, 

принадлежащих РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», проводимом 

27 октября 2017 г.

Все желающие могут ознакомиться со сдаваемым в аренду имуществом. 

Контактное лицо: Стельмашенко Елена Анатольевна, тел.: +375 29 612 84 71, 

+375 17 328-09-97.

Организатор аукциона   • адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

пом. 9, 3-й этаж   • +375 17 306-00-57   • +375 29 550-09-52   

• + 375 29 356-90-03   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

23 верасня 2017 г.15


