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           Гродненский филиал РУП 
         «Институт недвижимости 

          и оценки» извещает 
           о повторном аукционе

ЛОТ 7: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 2, зав. 
№ 202225/2286685/2141612, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
212 983,48 руб. (двести двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят три 
рубля сорок восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 21 298,35 
руб. (двадцать одна тысяча двести девяносто восемь рублей тридцать 
пять копеек)

ЛОТ 8: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950396, 2010 г. 
Начальная цена продажи лота 40 041,14 руб. (сорок тысяч сорок один 
рубль четырнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 4004,11 руб. 
(четыре тысячи четыре рубля одиннадцать копеек)

ЛОТ 9: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 3, зав. 
№ 202226/2286700/2141613, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
279 548,33 руб. (двести семьдесят девять тысяч пятьсот сорок восемь 
рублей тридцать три копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 27 954,83 
руб. (двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля восемь-
десят три копейки)

ЛОТ 10: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950395, 2010 г. 
Начальная цена продажи лота 40 661,24 руб. (сорок тысяч шестьсот 
шестьдесят один рубль двадцать четыре копейки) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 4066,12 руб. (четыре тысячи шестьдесят шесть рублей две-
надцать копеек)

ЛОТ 13: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 5, 
зав. № 202228/2286702/2141615, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
50 782,33 руб. (пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два рубля тридцать 
три копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 5078,23 руб. (пять тысяч 
семьдесят восемь рублей двадцать три копейки)

ЛОТ 14: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950397, 2011 г. 
Начальная цена продажи лота 44 157,62 руб. (сорок четыре тысячи сто 
пятьдесят семь рублей шестьдесят две копейки) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 4415,76 руб. (четыре тысячи четыреста пятнадцать рублей 
семьдесят шесть копеек)

ЛОТ 15: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 6, зав. 
№ 202229/2286703/2141616, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота 43 613,89 руб. (сорок три тысячи шестьсот тринадцать рублей во-
семьдесят девять копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 4361,39 руб. 
(четыре тысячи триста шестьдесят один рубль тридцать девять копеек)

ЛОТ 17: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 1, зав. № 2180510, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей сорок семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести восемьдесят 
три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 18: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 1, зав. № 9-01000167, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота 2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 
сорок семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести 
восемьдесят три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 19: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 2, зав. № 2180511, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей сорок семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести восемьдесят 
три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 20: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 2, зав. № 9-98001017, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота 2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 
сорок семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести 
восемьдесят три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 21: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 3 зав. № 2180512, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей сорок семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести восемьдесят 
три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 22: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 3, зав. № 9-01000168, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота 2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 
сорок семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести 
восемьдесят три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 23: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 4, зав. № 2180513, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей сорок семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести восемьдесят 
три рубля пятьдесят пять копеек).

ЛОТ 24: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 4, зав. № 9-01000169, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота 2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 
сорок семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести 
восемьдесят три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 25: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 5, зав. № 2180514, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей сорок семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести восемьдесят 
три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 26: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 5 зав. № 9-01000170, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота 2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 
сорок семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести 
восемьдесят три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 27: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 6, зав. № 2180515, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей сорок семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести восемьдесят 
три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 28: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 6 зав. № 9-01000171, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота 2835,47 руб. (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 
сорок семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 283,55 руб. (двести 
восемьдесят три рубля пятьдесят пять копеек)

ЛОТ 29: Запасные части к оборудованию. Начальная цена продажи лота 
447 042,72 руб. (четыреста сорок семь тысяч сорок два рубля семьдесят 
две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 44 704 ,27 руб. (сорок четыре 
тысячи семьсот четыре рубля двадцать семь копеек)

Продавец – Открытое акционерное общество «Гродненская табачная 
фабрика «Неман», 230771, г. Гродно, ул. Орждоникидзе, 18, тел. 79-15-00, 
факс 79-15-54

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: победитель аукциона обязан оплатить 
оборудование в форме 100 % предварительной оплаты в течение 
15 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи; 
вывоз оборудования со склада Продавца осуществляется за счет по-
купателя, погрузка осуществляется силами Продавца; оборудование 
поставляется без упаковки в частично разобранном виде; возможна 
оплата предмета аукциона в иностранной валюте по официальному 
курсу соответствующей валюты к белорусскому рублю, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день подписания про-
токола о результатах аукциона. 
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 4 ноября 2019 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вру-
блевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 31 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

Извещение о проведении электронных 
торгов

Организатор 
аукциона /

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка». Юридический адрес: 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
Индивидуальный предприниматель Леванович Дми-
трий Александрович. Юридический адрес: г. Минск, 
пр-т Рокоссовского, 18, корп. 1, кв. 417

Предмет электронных торгов:

капитальное строение, расположенное по адресу: 

г. Минск, пер. Стахановский, 2/7

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание художественной мастерской 
(здание неустановленного назначения)

32,6 кв. м 500/C-63479

Составные части и принадлежности (согласно техническому паспорту): 
навес

Сведения о земельном участке: доля в праве аренды на земельный 
участок (1/3) общ. пл. 0,0392 га, предоставленный для эксплуатации 
и обслуживания зданий неустановленного назначения по пер. Стаха-
новскому, 2, 2/7

Начальная цена (без НДС): 150 000,00 бел. руб.

Доп. информация: предмет аукциона находится в ипотеке (залогодер-
жатель – ЗАО «Идея Банк»)

Порядок 

ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 21.00. Ответ-
ственное лицо: Леванович Дмитрий Александрович, 
контактные телефоны: +375 (44) 773-35-38, + 375 (29) 
773-31-88

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 
191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания 
договора 

купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона, а также оплатить Организатору торгов 
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 22.11.2019 в 
11.00, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 20.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победи-
телей, 29

Предмет аукциона

Лот 
№

Наименование (Назначение)
Общ.
пл.

Инв. 

номер

1

Помещение финансового назначения 

(помещение финансового назначения). 

Адрес: г. Минск, ул. Мясникова, д. 32, пом. 2

8172,1 
кв. м

500/D-
7028705

Обременение: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Условия аукциона: покупатель обязан заключить с Продавцом до-
говор аренды сроком не менее 6 (шести) месяцев на всю площадь 
приобретенного предмета аукциона, по истечении 6 (шести) месяцев на 
срок не менее 10 (десяти) лет – ориентировочно на 500 кв. м площади 
предмета аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 21 006 854,40 бел. руб.

2

Административное помещение № 3 

(административное помещение)

Адрес: г. Минск, ул. Гуляма Якубова, д. 10, пом. 3

1112 
кв. м

500/D-
687333

Условия аукциона: покупатель обязан заключить с Продавцом договор 
аренды сроком не менее 6 (шести) месяцев на всю площадь приобре-
тенного предмета аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 2 264 034,44 бел. руб.

3

Встроенное административное помещение 
(административное помещение). 

Адрес: г. Минск, пер. Асаналиева, 2-3

812,3 
кв. м

500/D-
70774260

Условия аукциона: покупатель обязан заключить с Продавцом договор 
аренды сроком не менее 6 (шести) месяцев на всю площадь приобре-
тенного предмета аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 1 672 644,34 бел. руб.

4

Изолированное помещение № 1 

(помещение финансового назначения)

Адрес: Брестская обл., г. Брест, ул. Ленина, 66-1

2834,8 
кв. м

100/D-
107969

Обременение: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by.

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной.

Условия аукциона: покупатель обязан заключить с Продавцом договор 
аренды сроком не менее 6 (шести) месяцев на всю площадь приобре-
тенного предмета аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 3 960 184,80 бел. руб.

5

Административное здание банка 

(здание специализированное финансового назна-
чения). Составные части и принадлежности: гараж

Адрес: Витебская обл., Глубокский р-н, 

г. Глубокое, ул. Фридриха Энгельса, д. 2

370,8 
кв. м

220/C-
2560

Обременение: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Сведения о земельных участках: 1) пл. 0,0433 га предоставлен продав-
цу для обслуживания административного здания на праве постоянного 
пользования; 2) пл. 0,0023 га предоставлен продавцу для обслуживания 
здания гаража на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 242 091,08 бел. руб.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, 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

Аукцион состоится 26.11.2019 в 14. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 22.11.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ООО «КБСТ – управляющая компания 
холдинга «КБСТ-Холдинг», находящегося 

в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства)

Дата и время проведения торгов: 20 ноября 2019 года. Начало – 10.00. За-
явки принимаются с 22 октября 2019 года до 17.00 19 ноября 2019 года.

Место проведения торгов: Минск, просп. Победителей, 31-1, комната 
переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036), 223060, 
Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40, корп. 2, пом. 41, тел. 8 (029) 684-71-76.

Продавец: ООО «КБСТ – управляющая компания холдинга «КБСТ-
Холдинг» (УНП 690595242) в лице  антикризисного управляющего Част-
ного унитарного предприятия по оказанию услуг «Управление Право 
Бизнес», тел. 8(029)6644589.

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная 
цена, руб

Шаг 
торгов

Зада-
ток

1

Изолированное помещение с  инвен-
тарным номером 500/D-708052420 
(наименование – техническое по-
мещение, назначение – вспомога-
тельное (подсобное) помещение, не 
относящееся к жилищному фонду), 
расположенное по адресу: г. Минск, 
пр-т Победителей, д. 27-841, 2012 
года постройки, общая площадь по-
мещения – 194,8 кв. м, 19-й этаж

273 689,60 
руб.

без учета 
НДС

(в соответ-
ствии 

с подп. 
2.30.2 п.2 

ст. 115 

НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 19 ноября 2019 года перечислить задаток по выбранному лоту 
на р/с BY56MTBK30120001093300086460 в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, 
УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». Размер задатка по 
лоту № 1 составляет 5 % стоимости лота – 13 684,48 белорусского рубля.
2. Подать организатору торгов  в срок с даты опубликования до 17.00 19 ноября 
2019 года заявление на участие в торгах с приложением документов, перечислен-
ных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)», по адресу: Минская область, Минский 
район, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.
3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.
Телефоны для ознакомления и осмотра лота: +375 (29) 6847176 – Яскевич Дми-
трий Васильевич, +375 (29) 6714940 – Марцинкьян Сергей Владимирович.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром 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.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 
торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Участнику, 
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывает-
ся при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 
Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае если:
– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;
– на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несосто-
явшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактиче-
ских затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 кален-
дарных дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов 
подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем 
торгов в течение 10 календарных дней со дня проведения торгов заключается 
договор купли-продажи. Оплата стоимости приобретенного имущества осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи, но не позднее 15 календарных дней со дня проведения 
торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-21369 (назначение – здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование – дет-
ский садик), обшей площадью 276,7 кв. м, расположенное по адресу: Но-
вогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, ул. Центральная, 48Л.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424384404601000004, 
площадью 0,2872 га (назначение – земельный участок для размещения 
объектов образования и воспитания), расположенном по адресу: Ново-
грудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, ул. Центральная, 48Л. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании: земли, находящиеся в охранных зонах электрических сетей, 
код – 5.2, площадью 0,0163 га

Начальная цена продажи – 11 100 руб. (одиннадцать тысяч сто рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 1 110 руб. (одна тысяча сто десять рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
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. 55-87-70, 
55-87-71

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 ра-
бочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 ноября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.06.2019 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 13.18.

Последний день приема заявлений – 6 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки». Дополнительная информация  http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» извещает о проведении 
повторного аукциона

22 кастрычніка 2019 г.


