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ІНФАРМБЮРО 25 чэрвеня 2020 г.6

УСЛОВИЯ:
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в 

аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объ-
ект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Пре-
тендент на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта 
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организа-
ция и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 

аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 16.07.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в 
рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 13.07.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, 
БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Незави-
симости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 16 июля 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению филиала «Правда-Агро» открытого акционерного 

общества «Агрокомбинат «Дзержинский» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ШКОЛЫ-ДЕТСАДА 
с инв. № 620/С-31455 общ. пл. 271,3 кв. м, 

расположенной на земельном участке с кадастровым номером 
622282010101000092 (право аренды по 05.09.2110) 
площадью 0,3332 га по адресу: Минская область, 

Дзержинский район, Добриневский с/с, д. Шикотовичи, 17 

Земельный участок имеет ограничения прав в использовании земель: 
водоохранная зона реки Жесть вне прибрежной полосы площадью 0,3332 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 36 588,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 3 658,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в форма-
те IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (един-
ственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 
15.06.2019, 06.08.2019.  

Аукцион состоится 07.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 06.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17

УНП 601063830

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского, 8.
Имущество, выставленное на аукцион, находится в республи-

канской собственности и хозяйственном ведении ГВТУП «Бел-
спецвнештехника».

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 
6-й этаж 30 июля 2020 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учреди-
тельные и другие необходимые документы до 15.00 27 июля 
2020 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 30 июля 2020 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разо-

вым платежом в течение 5 банковских дней, нерезиденты Респуб-
лики Беларусь в течении 10 банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукцио-

на осуществляется победителем (единственным участником) по 
фактическим затратам не позднее следующего дня после их 
проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до наступления даты проведения аукциона.

5. Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит 
в размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту 
и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 
на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, 
г. Москва № корсчета 30101810400000000225. Реквизиты банка: 
БИК 044525225 ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» 
№ 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
30 июля 2020 года проводит 2А открытый аукцион по продаже имущества

Номера лотов Наименование имущества Год выпуска Начальная цена торгов, 
бел. руб., (без НДС) 

Сумма задатка, 
бел., руб.

1 Автомобиль Volkswagen Multivan, рег. номер 9683 ОС-7 2013 45 600,00 4 560,00
2 Автомобиль Volkswagen Crafter, рег. номер АК 0486-7 2008 35 900,00 3 590,00
3 Автомобиль Volvo XC90 2006 16 700,00 1 670,00

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 16.07.2020 повторного открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 431/С-517, общей площадью 55,1 кв. м, располо-
женное по адресу: Гродненская обл., Кореличский р-н, 
Малюшичский с/с, д. Скорово, 11. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: одноэтаж-
ный деревянный жилой дом. Наименование: одноэтаж-
ный деревянный жилой дом. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 423382509601000001, 
площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 
961,20 бел. рубля, задаток – 96,12 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 700/С-24049, общей площадью 19,2 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 
гаражно-эксплуатационный кооператив «Химволокно-2», 
блок № 6, гараж № 110. Назначение: здание специали-
зированное транспорта, наименование: гараж. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
724400000001000376, площадью 13,8677 га. Началь-
ная цена продажи – 1 242,00 бел. рубля, задаток – 
124,20 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-21461, общей площадью 40,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ПГК № 10, 
блок 18, гараж 6 (правое крыло). Назначение: одноэтаж-
ный, кирпичный гараж. Наименование: гараж 6, блок 18. 
Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 741000000004001728, площадью 11,1558 га. 
Начальная цена продажи – 1 285,20 бел. рубля, зада-
ток – 128,52 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 724884000002000056, площадью 0,0997 га, располо-
женный по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
Протасевичский с/с, СТ «Верейцы». Целевое назначе-
ние: земельный участок для коллективного садоводства. 
Начальная цена продажи – 1 008,00  бел. рубля, задаток – 
100,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 714/С-10673, общей площадью 64,4 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
Вязьевский с/с, д. Замошье, ул. Центральная, 3. На-
значение: здание специализированное культурно-
просветительногои зрелищного назначения, наимено-
вание: здание библиотеки. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 724880401801000136, 
площадью 0,0989 га Начальная цена продажи – 
1 575,00 бел. рубля, задаток – 157,50 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 642/С-27547, общей площадью 47,1 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Копыльский р-н, 

Бобовнянский с/с, д. Рымаши, ул. Садовая, 16. На-
значение: здание одноквартирного жилого дома; наи-
менование: жилой дом. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 622880809601000067, 
площадью 0,2499 га. Начальная цена продажи – 
3 868,20 бел. рубля, задаток – 386,82 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 411/D-887, общей площадью 63,2 кв. м, располо-
женное по адресу: Гродненская обл., Берестовицкий р-н, 
гп. Большая Берестовица, ул. Советская, д. 29-5. На-
значение: квартира 4 01 01; наименование: квартира 
№ 5. Начальная цена продажи – 20 286,00 бел. рубля, 
задаток – 2 028,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным 
номером 342/С-154186, общей площадью 56,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогор-
ский р-н, г. Светлогорск, гаражно-строительный потреби-
тельский кооператив «Светлогорск-Авиационная», 443. 
Назначение: здание специализированное автомобиль-
ного транспорта, наименование: гараж для хранения 
транспортных средств индивидуального пользования. 
Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 325050100001002079, площадью 3,8618 га. 
Начальная цена продажи – 7 875,00 бел. рубля, задаток – 
787,50 бел. рубля. Шаг аукциона – 5  %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным 
номером 340/С-293529, общей площадью 15,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., Речицкий 
р-н, г. Речица, ул. Красикова, 1Б/29. Назначение: зда-
ние специализированное автомобильного транспор-
та, наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 324550100001000037, 
площадью 0,5238 га. Начальная цена продажи – 
1 827,00 бел. рубля, задаток – 182,70 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 700/С-97727, общей площадью 187,5 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 
Полыковичский с/с, СТ Днепр-2, 37. Назначение: садовый, 
дачный домик (дача); наименование: садовый дом. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 
724484400007000048, площадью 0,1029 га. Начальная 

цена продажи – 88 200,00 бел. рубля, задаток – 
8 820,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 732/С-10134, общей площадью 22,5 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Могилевская обл., Костюковичский 
р-н, г. Костюковичи, ул. Зиньковича, д. 105, ГСК «Фара», 
№ 42. Назначение: здание специализированное транс-
порта; наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 723550100001003933, 
площадью 0,8333 га. Начальная цена продажи – 
1 701,00 бел. рубля, задаток – 170,10 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. 1/2 доли капитального строения с инвентар-
ным номером 700/С-97805, общей площадью 48,55 кв. м, 
и 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 
724481204601000106, площадью 0,100 га, расположенных 
по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Кадинский 
с/с, д. Тараново, ул. Подлесная, 5Б. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. 
Начальная цена продажи – 15 750,00 бел. рубля, зада-
ток – 1 575,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-718636, общей площадью 21,4 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима Бог-
дановича, 118-53Н. Назначение: торговое помеще-
ние; наименование: торговое помещение. Начальная 
цена продажи – 35 985,60 бел. рубля, задаток – 
3 598,56 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Земельный участок с кадастровым но-
мером 623684000016000080, площадью 0,0983 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Минский р-н, Ло-
шанский с/с, сад. тов-во «ВЫСОКОЕ», 68. Назначение: 
земельный участок для коллективного садоводства в 
садоводческом товариществе «ВЫСОКОЕ». Началь-
ная цена продажи – 5 985,00 бел. рубля, задаток – 
598,50 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Объект недвижимости в составе неза-
вершенного незаконсервированного капитального 
строения и земельного участка с кадастровым номером 
620881701601000508, общей площадью 0,1484 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, д. Гора, ул. Молодежная, 44. Началь-
ная цена продажи – 36 288,00 бел. рубля, задаток – 

3 628,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным 

номером 622/С-8763, общая площадь 40,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, 
Старосверженский с/с, д. Цвирки, 18А. Назначение: 
жилой дом; наименование: жилой дом. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 
625481705601000025 (присвоен предварительно). При 
осмотре объекта выявлено наличие дополнительной воз-
веденной перегородки, не отраженной в техническом пас-
порте. Начальная цена продажи – 9 576,00 бел. рубля, 
задаток – 957,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-708016896, общей площадью 14,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Щорса, д. 3, 
пом. 188. Назначение: машино-место, наименование: 
машино-место № 188. Начальная цена продажи – 
15 120,00 бел. рубля, задаток – 1 512,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-708016883, общей площадью 14,8 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Щорса, д. 3, 
пом. 166. Назначение: машино-место, наименование: 
машино-место № 166. Начальная цена продажи – 
15 120,00 бел. рубля, задаток – 1 512,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-708016874, общей площадью 14,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г.Минск, ул. Щорса, д. 3, 
пом. 156. Назначение: машино-место, наименование: 
машино-место № 156. Начальная цена продажи – 
15 120,00 бел. рубля, задаток – 1 512,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 20. Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 500/D-708016878, общей площадью 
14,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Щорса, 
д. 3, пом. 161. Назначение: машино-место, наименова-
ние: машино-место № 161. Начальная цена продажи – 
15 120,00 бел. рубля, задаток – 1 512,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 21. Капитальное строение с инвентарным 
номером 641/С-9314 общей площадью 1 404,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Клецкий р-н, 
г. Клецк, ул. Кирова, 1Б. Назначение: здание специали-
зированное для производства продуктов питания (вклю-
чая напитки) и табака; наименование: здание колбасного 
цеха. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 622550100002003325, площадью 0,4085 га. 
Начальная цена продажи – 581 256,00 бел. рубля, 
размер задатка – 58 125,60 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Столбцовский РКБО» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРИЕМНОГО ПУНКТА 

общ. пл. 93,8 кв. м с инв. № 622/С-45681, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 625482401101000425, площадью 0,1699 га 
(предоставлен на праве аренды) 

по адресу: Минская область, Столбцовский район, 
Заямновский с/с, аг. Заямное, ул. Социалистическая, 72.

Начальная цена с НДС (20 %) – 12 096,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 1 209,60 бел. руб.) Цена снижена на 40 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 
аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов 
от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Белорусская 
Нива» от 03.08.2017, 12.11.2017, 16.05.2019 и 13.03.2020. 

Аукцион состоится 07.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 06.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17
УНН 600022549

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ № 1: капитальное строение, инв. № 410/С-18515 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ 2 29 08, наименование – склад овощ-
ной), обшей площадью 605,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 
область, г. Волковыск, ул. Жолудева, 86
Лот № 1 расположен на земельном участке (кадастровый 
№ 420850100001011300) площадью 0,3607 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания склада овощного), расположенном по адре-
су: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Жолудева, 86Г. Земельный 
участок имеет обременения (ограничения) прав в использовании: земли, 
расположенные в зонах санитарной охраны водных объектов, исполь-
зуемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зонах санитарной 
охраны в местах водозабора, площадью 0,3607 га, код – 2.7; земли, рас-
положенные в прибрежных зонах рек и водоемов, площадью 0,3456 га, 
код – 2.5; земли, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, 
площадью 0,0151 га, код – 2.4
Начальная цена продажи – 24 480 руб. (двадцать четыре тысячи четыре-
ста восемьдесят рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 2 448 руб. (две тысячи четыреста сорок восемь рублей)
Продавец – Волковысский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231900, г. Волковыск, ул. Брестская, 32, 
тел. 8-01512-621-86

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

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности 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 27 июля 2020 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 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 13.04.2020 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 – 23 июля 2020 г. до 15.00

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

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 410/С-24502 (назначение – здание 
нежилое 2 20 00, наименование – здание управления рынком), общей 
площадью 71,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, 
г. Волковыск, ул. Фабричная, 18Б

СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:
Начальная цена продажи лота – 7 100 руб. (семь тысяч сто рублей) 

с учетом НДС.
Сумма задатка – 710 руб. (семьсот десять рублей)

Аукцион состоится 16 июля 2020 г. в 11.00. 
Последний день приема заявлений – 14 июля 2020 г. до 15.00

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

УНП 601063830
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