
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR», № 1 зав. № 2072048/2350151/463, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 330 493,34 руб. (триста тридцать тысяч четыреста девяносто три рубля тридцать четыре 
копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 33 049 руб. (тридцать три тысячи сорок девять рублей)

ЛОТ 2: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 2, зав. № 2072049/2350152/464, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 207 511,41 руб. (двести семь тысяч пятьсот одиннадцать рублей сорок одна копейка) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 20 751 руб. (двадцать тысяч семьсот пятьдесят один рубль)

ЛОТ 3: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 3, зав. № 2072050/2350153/466, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 226 760,42 руб. (двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей сорок две копейки) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 22 676 руб. (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей)

ЛОТ 4: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 4, зав. № 2072051/2350154/467, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 226 760,42 руб. (двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей сорок две копейки) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 22 676 руб. (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей).

ЛОТ 5: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 1, зав. № 202224/2286684/2141605, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 159 646,57 руб. (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок шесть рублей пятьдесят семь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 15 964 руб. (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля)

ЛОТ 6: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № 2510950392, 2009 г. Начальная цена продажи лота – 
129 445,98 руб. (сто двадцать девять тысяч четыреста сорок пять рублей девяносто восемь копеек) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 12 944 руб. (двенадцать тысяч девятьсот сорок четыре рубля)

ЛОТ 7: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 2, зав. № 202225/2286685/2141612, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 851 933,90 руб. (восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три рубля девяносто 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 85 193 руб. (восемьдесят пять тысяч сто девяносто три рубля)

ЛОТ 8: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950396, 2010 г. Начальная цена продажи лота – 
160 164,58 руб. (сто шестьдесят тысяч сто шестьдесят четыре рубля пятьдесят восемь копеек) с учетом НДС. 
Сумма задатка –16 016 руб. (шестнадцать тысяч шестнадцать рублей)

ЛОТ 9: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 3, зав. № 202226/2286700/2141613, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 1 118 193,30 руб. (один миллион сто восемнадцать тысяч сто девяносто три рубля тридцать 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 111 819 руб. (сто одиннадцать тысяч восемьсот девятнадцать рублей)

ЛОТ 10: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950395, 2010 г. Начальная цена продажи лота –  
162 645 руб. (сто шестьдесят две тысячи шестьсот сорок пять рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 16 264 руб. 
(шестнадцать тысяч двести шестьдесят четыре рубля)

ЛОТ 11: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 4, зав. № 202227/2286701/2141614, 2002 г. Началь-
ная цена продажи лота – 208 625,76 руб. (двести восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей семьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 20 862 руб. (двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля)

ЛОТ 12: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950394, 2010 г. Начальная цена продажи лота –  
106 469,17 руб. (сто шесть тысяч четыреста шестьдесят девять рублей семнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 10 646 руб. (десять тысяч шестьсот сорок шесть рублей)

ЛОТ 13: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 5, зав. № 202228/2286702/2141615, 2002 г. 
Начальная цена продажи лота – 203 129,32 руб. (двести три тысячи сто двадцать девять рублей тридцать две 
копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 20 312 руб. (двадцать тысяч триста двенадцать рублей)

ЛОТ 14: Упаковочная машина «Модель SBM», зав.№ Z2510950397, 2011 г. Начальная цена продажи лота –  
176 630,50 руб. (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать рублей пятьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
17 663 руб. (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три рубля)

ЛОТ 15: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 6, зав. № 202229/2286703/2141616, 2002 г. Начальная 
цена продажи лота – 174 455,58 руб. (сто семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять рублей пятьдесят 
восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 17 445 руб. (семнадцать тысяч четыреста сорок пять рублей)

ЛОТ 16: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № 2510950393, 2009 г. Начальная цена продажи лота –  
129 931,19 руб. (сто двадцать девять тысяч девятьсот тридцать один рубль девятнадцать копеек) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 12 993 руб. (двенадцать тысяч девятьсот девяносто три рубля)

ЛОТ 17: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 1, зав. № 2180510, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 18: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 1, зав. № 9-01000167, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 19: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 2, зав. № 2180511, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 20: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 2, зав. № 9-98001017, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 21: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 3 зав. № 2180512, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 22: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 3, зав. № 9-01000168, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 23: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 4, зав. № 2180513, 2002 
г. Начальная цена продажи лота 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 24: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 4, зав. № 9-01000169, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 25: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 5, зав. № 2180514, 2002 г. 
Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 26: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 5 зав. № 9-01000170, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 27: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 6, зав. № 2180515, 2002 г. 
Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 28: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки сигарет с фильтром № 6 зав. № 9-01000171, 
2002 г. Начальная цена продажи лота – 11 341,86 руб. (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль восемьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 29: запасные части к оборудованию. Начальная цена продажи лота – 1 788 170,88 руб. (один миллион семьсот 
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят рублей восемьдесят восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
1 134 руб. (одна тысяча сто тридцать четыре рубля)

Продавец – Открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман», 230771, г. Гродно, 
ул. Орджоникидзе, 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.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона: победитель аукциона обязан оплатить оборудование в форме 100 % предвари-
тельной оплаты в течение 15 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи; вывоз оборудования 
со клада Продавца осуществляется за счет покупателя, 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 протокола о результатах аукциона. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аук-
циона

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

Аукцион состоится 11 июня 2019 г. в 11.00 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 доку-
ментов 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 органи-
затором 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; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и 
его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору аукциона предъявляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и 
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Органи-
затор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 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.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 
с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.30.

Последний день приема заявлений – 5 июня 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 30 мая 2019 года на 9-м открытом аукционе проводит 

5-й от 14 марта 2019 года и 7-й от 25 апреля 2019 года повторные открытые аукционы 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

52

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном 
К-66 в составе: Кузов-фургон К-66 № Б/Н056294 1980 г. 
4 кат. 
Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0209390 дв. 2080030 1980 г. 4 кат. 
996 км 

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

75
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 
из под радиостанции Р-140 в составе: автошасси ГАЗ-66 ш. 
4696549 инв. № 01500290 1972 г. Пробег 1 503 км. Кузов-
фургон К-66 1972 г. 

г. Брест, 
областное УМЧС 4 000,00 800,00

80
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном 
К-66 из под радиостанции Р-142 в составе: автошасси ГАЗ-
66-14 кузов (рама) № ХТН006614L0643582, инв. № 01380027 
1990 г. Пробег 8 466 км. Кузов-фургон К-66 1990 г. 

г. Витебск, 
областное УМЧС 4 000,00 800,00

83
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 
из под радиостанции Р-142Н в составе: автошасси ГАЗ-66 
кузов (рама) № 0162623, инв. № 01552995 1979 г. пробег 
1 773 км. Кузов-фургон К-66 1979 г. 

ГПАСУ «РОСН» 
МЧС РБ

ул. Карвата, 72
3 800,00 760,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 30 мая 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 27 мая 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 30 мая 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 денеж-

ные средства за выигранное имущество 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 Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без НДС. Справки 

по тел./факсу: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещение в газете «Звязда» № 51 от 19.03.2019 г., № 26 от 08.02.2019 г.

ВНИМАНИЕ

Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже 
земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для обслуживания одноквартирных жилых домов 10 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь 

зем.

участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная 
цена 

(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по документации 

и рекламе

1

д. Хоружинцы, 

Лесная, 9,

 кадастровый номер 
623288016101000077

0,1285 га
Возможность подключения 

к водопроводу
4000,00 800,00

1323 руб. 41 коп.

+ расходы за рекламу

2

д. Великие Бесяды, 

ул. Поселковая, 27А,

 кадастровый номер 

623288001601000094

0,2125 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

6000,00 1200,00
1356,96 коп.

+ расходы за рекламу

3

д. Мочулище, 

ул. Полевая-1Б,

кадастровый номер 

623288010101000022

0,1599 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

4000,00 800,00
1323 руб. 41 коп.

+ расходы за рекламу

4

Д. Жабичи, У-3,

Кадастровый номер

623288005101000022

0,2427 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

6000,00 1200,00
1356,96 коп.

+ расходы за рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC AKBBBY2X; счет № BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 
500 Минское управление АСБ «Беларусбанк», УКП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный комитет, 
код платежа – 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах 
аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион 
состоится 10 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 3 июня 2019 г. (последний день подачи за-
явления – 03.06.2019 г. до 17.00) по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10. 

Контактные телефоны: (8 01774)57 4 35, (8 01774) 57 4 99. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части административно-бытового помещения площадью 
17,7 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Аульская, 16-1.

Размер ежемесячной арендной платы – 0,72 базовой арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*3).

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, размещение 
персонала, размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 51,33 руб. (пятьдесят один рубль тридцать три копейки) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 5 руб. (пять рублей)

ЛОТ 2: право заключения договора аренды сроком 5 лет части административно-бытового помещения площадью 
41,0 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Аульская, 16-1.

Размер ежемесячной арендной платы – 0,72 базовой арендной величины за 1 м.кв. (коэффициенты 0,3*0,8*3).

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, размещение 
персонала, размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 118,89 руб. (сто восемнадцать рублей восемьдесят девять копеек) 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 12 руб. (двенадцать рублей)

ЛОТ 3: право заключения договора аренды сроком 5 лет части административно-бытового помещения площадью 
16,6 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Аульская, 16-1.

Размер ежемесячной арендной платы – 0,72 базовой арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*3).

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, размещение 
персонала, размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 48,13 руб. (сорок восемь рублей тринадцать копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 5 руб. (пять рублей)

ЛОТ 4: право заключения договора аренды сроком 5 лет части пункта техобслуживания погрузчиков площадью 
17,7 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Аульская, 16-А.

Размер ежемесячной арендной платы – 0,24 базовой арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*1).

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, размещение 
персонала.

Начальная цена продажи объекта – 17,96 руб. (семнадцать рублей девяносто шесть копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 18 руб. (восемнадцать рублей)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичский грузовой центр транс-
портной логистики, 225413, г. Барановичи, ул. Брестская, 272, тел. 8-0163-49-27-80, факс 8-0163-40-01-33

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 расчетов и заключения договора аренды: 

– срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона с 
представлением копии платежных документов перечисления суммы за право заключения договора аренды, 

– срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона (но до заключения договора 
аренды)

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

Аукцион состоится 10 июня 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 содержится на сайте орга-
низатора аукциона: http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

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 – 4 июня 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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