
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-3733 (назначение – сооруже-

ние специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 

водонапорная башня № 16), общей площадью 13,1 кв. м, расположенное 

по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово; капитальное 

строение, инв. № 420/С-3735 (назначение – здание нежилое, наименова-

ние – здание нежилое), общей площадью 126,7 кв. м, расположенное по 

адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово; капитальное 

строение, инв. № 420/С-3775 (назначение – здание нежилое, наименова-

ние – караульное помещение), общей площадью 50,1 кв. м, расположенное 

по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово; капиталь-

ное строение, инв. № 420/С-3732 (назначение – сооружение специализи-

рованное водохозяйственного назначения, наименование – артскважина 

№ 8), общей площадью 6,2 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 

Круповский с/с, севернее д. Крупово; капитальное строение, инв. № 420/С-

3774 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 

убежище), общей площадью 100,6 кв. м, расположенное по адресу: Лид-

ский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово; капитальное строение, 

инв. № 420/С-3773 (назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наи-

менование – склад), общей площадью 30,6 кв. м, расположенное по адресу: 

Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово.

Обременения со стороны третьих лиц в виде аренды: капитальное строе-

ние, инв. № 420/С-3735 сроком по 30.04.2020 г.; капитальное строение, 

инв. № 420/С-3774 сроком по 30.12.2021 г.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 423684300055000010, площадью 1,8092 га (назначение – для обслужива-

ния зданий и сооружений), расположенном по адресу: Лидский р-н, Крупов-

ский с/с севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капи-

тальные строения, не подлежащие реализации. Земельный участок является 

неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 11 070 руб. (одиннадцать тысяч семьдесят рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 1 107 руб. (одна тысяча сто семь рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 

тел. 8 0154 65-25-01, факс 8 0154 65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 

41-98-32

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 21 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/

aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 06.12.2018 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). 

Обед с 12.30 до 13.30.

Последний день приема заявлений – 15 мая 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: http://grodnoino.by

Каменский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) 
извещает о проведении 7 июня 2019 года открытого аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в использовании, 
инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению документации

(бел. руб.)

1

д. Мокрадь, У-1,

кадастровый номер

623282706601000021

0,1785

Ограничения в использовании отсутствуют.

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электроснабжения

2 500,00 500,00
312,75 + расходы за размещение 

объявления 

2

д. Мокрадь, У-5,

кадастровый номер

623282706601000018

0,1281

Ограничения в использовании отсутствуют.

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электроснабжения

2 000,00 400,00
312,75 + расходы за размещение 

объявления 

Дата, время и место проведения аукциона: 7 июня 2019 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский сельский 
исполнительный комитет Логойского района Минской области.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 03.06.2019 включи-
тельно; к заявлению прилагаются квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный р/с № BY42AKBВ36006190711030000000 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Логойска, БИК банка AKBBBY2X, УНП 600537220, код платежа 4901, получатель – Каменский сельский исполнительный комитет УНН 600181630.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона. Рассрочка платежа не предоставляется.

Конт. тел.: (801774) 72 3 81, 72 3 35; (+37529) 170 02 61.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 июня 2019 года проводит 10-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

117 Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном КБ2-4320 в составе: кузов-фургон КБ2-
4320 № 10577 1987 г. 4 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 456465 дв. 912460 1987 г. 4 кат. 2 154 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1 300,00

118 Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном КБ2-4320 в составе: кузов-фургон КБ2-
4320 № 10106 1986 г. 4 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 445513 дв. 547615 1986 г. 4 кат. 5 166 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 100,00 1 220,00

119 Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 90311289 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0589073 дв. б/н 1986 г. 4 кат. 3 199 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 000,00  800,00

120 Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 41785 1985 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0401209 дв. 29448 1985 г. 4 кат. 9 744 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 3 500,00 700,00

121 Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 39022184 1984 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0356874 дв. 6354 1984 г. 4 кат. 523 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00 800,00

122 Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 044288 1988 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0529386 дв. 27132 1988 г. 4 кат. 5 710 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 3 500,00 700,00

123
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-
1М № инв. 7 1978 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0115447 дв. 1540650 1978 г. 4 кат. 1 120 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 000,00  800,00

124
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-
1М № 26 1979 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0158078 дв. 1775119 1979 г. 4 кат. 1 400 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

125 Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-
1М № 10 1978 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0115266 дв.1539898 1978 г. 4 кат. 1 347 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

126 Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КУНГ-1МУ в составе: кузов-фургон КУНГ-
1МУ № Б/Н236080031985 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0404500 дв. 507341985 г. 4 кат. 1 610 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

127
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 65070187 1987 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0471622 дв. 206032 1986 г. 4 кат. 1 357 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 000,00  800,00

128 Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в составе: кузов-фургон ДФ-3 № 1220 
1989 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0571687 дв. 30270 1989 г. 4 кат. 194 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

129
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 59100585 1986 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0456723 дв. 113109 1986 г. 4 кат. 1 798 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

130 Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 94031490 1990 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0611870 дв. 24515 1990 г. 4 кат. 1443 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

131 Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 1000200291 1990 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0638256 дв. 208021 1990 г. 4 кат. 167 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 4 000,00  800,00

132 Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 200682 1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0304204 дв. 183539 1982 г. 4 кат. 8 276 м 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 500,00 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 13 июня 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 10 июня 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 13 июня 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имуще-
ство перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с 
BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 
Корреспондент-Сбербанк России, г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России №30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факсу (017) 398 05 41.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адре-

су: г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. 

№ 401/С-21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наи-

менование – здание административно-хозяйственное), площадью 122,3 кв. 

м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с 

принадлежностями: пристройка (38 кв. м), ограждение бетонное (114 кв. м), 

ограждение бетонное (142 кв. м), ограждение бетонное (37 кв. м), ограждение 

бетонное (121 кв. м), ворота металлические, калитка металлическая, пло-

щадка для мусора (9 кв. м), асфальтированная площадка (551 кв. м), навесы 

(2 ед. 46 кв. м), навес (45 кв. м), навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. 

м), электрическая сеть (18 п. м), электрическая сеть (20 п. м), ограждение 

из металлической сетки (27 п. м), ограждение площадки для мусора (4 м.); 

капитальное строение, инв. № 401/С-21530 (назначение – здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование – склад), площадью 26,4 кв. м, расположенное по 

адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1; капитальное строение, 

инв. № 401/С-21529 (назначение – здание специализированное розничной 

торговли, наименование – здание павильона «Модуль»), площадью 173,3 кв. 

м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2; 

капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назначение – здание специализи-

рованное для бытового обслуживания населения, наименование – уборная), 

площадью 214,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 

ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 

42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания зданий и сооружений рынка). Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, рас-

положенные в водоохранных зонах водных объектов, площадью 1,4383 га

Начальная цена продажи – 8 760 руб. (восемь тысяч семьсот шестьдесят 

рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 876 руб. (восемьсот семьдесят шесть рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 – сохранение целевого назначения выставляемого на 

аукцион объекта (рынок для торговли сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущими плодами, ягодами и иными продовольственными и непро-

довольственными товарами, а также животными). Условия оплаты – по до-

говоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 мая 2019 г. в 12.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/

aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 13.08.2016 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). 

Обед с 12.30 до 13.30.

Последний день приема заявлений – 13 мая 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» (продавец)

Лот № 1: здание инженерно-лабораторного корпуса, инв. № 500/C-28176. Площадь – 3078 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 32. Начальная цена с НДС – 

2 985 200,00 бел. руб. Задаток – 298 520,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Обременение – Аренда (перечень сдаваемых в аренду площадей содержится 

на сайте Организатора аукциона ino.by).

Земельный участок: кадастровый номер 500000000005001607, площадь 0,2998га. Право постоянного пользования. Список обременений на земельный 

участок на сайте Организатора аукциона ino.by.

Аукцион состоится 30.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

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 аукционе по продаже Лота № 1, прово-

димом 30.05.2019 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 Организатора 

аукциона: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.05.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Марочкина 

Ольга Анатольевна, тел. 8(044)-537-38-40. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 26.02.2019 г.

Организатор аукциона: 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, принадлежащего учреждению «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа»

Лот № 1: Объект, не завершенный строительством, с инвентарным номером 6852. Литер А1-А5. Назначение: нежилое здание. Площадь – 28261,10 кв. м. 

Готовность – 30 %. Кадастровый (или условный) номер 26:34:0:0:6852/177:1000/А1-А5. Адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Войкова, 39. Начальная цена продажи, рос. руб. – 259 493 000,00 без учета НДС. Задаток, рос. руб. – 12 974 650,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: Кадастровый номер: 26:34:000000:9923. Номер кадастрового квартала: 26:34:000000. Площадь: 53002+/-1 кв. м. Виды разрешенного ис-

пользования: под строящийся санаторно-оздоровительный комплекс. Договор аренды земельного участка от 16.11.2017 г. № 321/2017 на срок по 15.11.2027

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 15 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 2. Перечислить денежные средства за приобретенный Объект на расчетный счет Организатора аукциона в течение 20 календарных дней со 

дня подписания договора купли-продажи Объекта по конечной цене продажи, определенной по итогам аукционных торгов, с добавлением суммы налога 

на добавленную стоимость в размере 20 % и с учетом перечисленного ранее Организатору аукциона задатка. 3. Оплачивает Организатору аукциона воз-

награждение в размере 0,2 % от цены продажи Объекта (с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %) и стоимость затрат Организатора 

аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 4. Возместить Продавцу затраты на платную рекламу и иные 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, на основании счета-фактуры в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона путем перечисления на расчетный счет Продавца. 5. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности на 

Объект по договору купли-продажи после проведения оплаты Объекта и поступления перечисленной суммы на расчетный счет Организатора аукциона, но 

не позднее 30 календарных дней со дня двустороннего подписания акта приема-передачи недвижимого имущества (Объекта) по договору купли-продажи 

с отнесением всех расходов, в том числе по уплате государственной пошлины, на Победителя аукциона (Претендента на покупку). 6. Результаты аукциона 

могут быть аннулированы в случаях, если Победитель аукциона (Претендент на покупку) в установленный срок не подписал протокол о результатах аукциона, 

не оплатил Организатору аукциона вознаграждение, а также стоимость затрат Организатора аукциона и Продавца, не подписал договор купли-продажи 

Объекта. 7. Возместить затраты на снос находящихся на земельном участке с кадастровым номером 26:34:000000:9923 временных объектов (зданий, 

сооружений), которые подлежат демонтажу до оформления перехода прав на объект незавершенного строительства, в размере 10 759 169,00 рос. руб. 

с учетом НДС

Аукцион состоится 04.06.2019 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: Учреждение «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа», Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 

39, тел. +7 (928) 351-14-49.

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 Учреждению «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа», проводимом 04.06.2019 г. Срок внесения задатка: в рос. руб. – 

по 28.05.2019; бел. руб. – по 03.06.2019 до 11.00. 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: 03.06.2019 в 12.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: 

Чотчаев Азрет-Али Айтекович, тел. +7 (928) 351-14-49.

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


