
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению 

КЖРЭУП «Сельмашевское» (продавец) извещает 
о проведении 24 декабря 2018 года открытого 

аукциона  по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

без учета 

НДС, бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 

НДС, 

бел. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость имущества реализуется без учета НДС (в соот-

ветствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ). Местонахождение имущества: г. Гомель, 

пр-т Космонавтов, 15

1

Полуприцеп самосвальный  тракторный ПСТ-9 

(инв. № 7069) , 2010 г. в., рег. № ЕВ-3 4051, 

состояние – требует мелкого ремонта

3 560,65 356,07

Продавец:  КЖРЭУП «Сельмашевское», г. Гомель, пр-т Космонавтов, 15. По-

рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 

8 (0232) 22-47-07 – Науменко Николай Владимирович. Шаг аукционных торгов – 

5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 

счет Продавца (КЖРЭУП «Сельмашевское»): р/с  BY21 PJCB 3012 4045 4310 

0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 400, УНН 400052171, БИК PJCBBY2X, ОКПО 

00642495, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 

для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 

документов можно с 21 ноября 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 

2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 20 декабря 2018 г. в 

16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 

Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 

дня до его проведения. Для участия в аукционе предоставляются: документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; ино-

странным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивиду-

альным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); пред-

ставителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Бела-

русь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального пред-

принимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством 

порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность 

руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 

либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными 

документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-

правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

 В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  

продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 

свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом 

от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 

Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победите-

лями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 

являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 

аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней 

от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 

имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию 

и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания 

протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 

будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Прово-

дится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 

«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и прове-

дения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 

нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, в 

том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организа-

тора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 

информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Искож», Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 57

Предмет аукциона (одним лотом) – 

оборудование, расположенное по адресу: Брестская обл., 

г. Пинск, ул. Брестская, 57

Инв. № Наименование 

2490

Универсальная линия по производству различных видов 
столовых клеенок, переплетного материала (произво-
дитель: Forward Machinery Industrial Corporation (Тайвань, 
Китай)

2377
Технологическая линия для производства ПВХ-пленок 
различного назначения (производитель: Wuxi Double 
Elephant Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd (Китай)

Начальная цена с НДС 20 % – 5 340 736,95 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Обременение Находятся в залоге у ОАО «Банк БелВЭБ»

Условия 

аукциона

Покупателю предоставляется право на заключение дого-
вора аренды площадей, на которых располагается обо-
рудование, либо выкупа площадей, либо демонтаж линий 
за свой счет

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 18.08.2018

Дата и время 

проведения 

аукциона

05.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 

окончания приема 
документов

04.12.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – рыночный пави-

льон – 1), общей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, 

ул. Советская, 135; капитальное строение, инв. № 440/С-12973 (назначение – 

здание специализированное розничной торговли, наименование – рыноч-

ный павильон – 2), общей площадью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное строение, инв. № 440/С-12974 

(назначение – здание специализированное розничной торговли, наименова-

ние – рыночный павильон – 3), общей площадью 32,4 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/2

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 424950100001002618, площадью 0,2097 га (назначение – земельный уча-

сток для размещения объектов розничной торговли), по адресу: г. Ошмяны, 

ул. Советская.

Начальная цена продажи – 180 000 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 9000 руб. (девять тысяч рублей).

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительско-

го общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-76-705.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 

45-05-38.

Условия аукциона – проведение реконструкции объектов и (или) снос 

с последующим строительством объекта (-тов) неторгового назначения. 

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукционных торгов.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225.

Аукцион состоится 21 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем органи-

затору аукциона предъявляется документ, подтверждающий 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 извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор 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 при-

обрести 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 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 – 17 декабря 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 431/С-13564 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное 

кирпичное здание магазина), общей площадью 191,3 кв. м, расположенное 

по адресу: Кореличский р-н, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 14.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423355700001000843, площадью 0,1258 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания здания магазина) по адресу: Кореличский р-н, г. п. Мир, 

ул. Красноармейская, 14. Земельный участок имеет ограничения (обремене-

ния) прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 

зонах электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0690 га; земельные участ-

ки, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей, код – 6, площадью – 0,1258 га.

Начальная цена продажи – 74 317,17 руб. (семьдесят четыре тысячи 

триста семнадцать рублей семнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 

7 431 руб. (семь тысяч четыреста тридцать один рубль).

Продавец – Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 231430, 

г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, 8-01596-2-14-84.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 

45-05-38.

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 – BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225.

Аукцион состоится 7 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу:

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем органи-

затору аукциона предъявляется документ, подтверждающий 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 извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор 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 при-

обрести 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено 

в газете «Звязда» от 15.09.2018.

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 – 3 декабря 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 431/С-15477 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное 

кирпичное здание магазина), общей площадью 683,7 кв. м, расположенное 

по адресу: Кореличский р-н, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27.

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

423355700001000942, площадью 0,1603 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания здания магазина) по адресу: Кореличский р-н, 

г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 

зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, 

код – 6, площадью – 0,1603 га.

Начальная цена продажи – 19 320 руб. (девятнадцать тысяч триста двад-

цать рублей) с учетом НДС.

Сумма задатка – 1932 руб. (одна тысяча девятьсот тридцать два рубля).

Продавец – Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 231430, 

г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, 8-01596-2-14-84.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 

45-05-38.

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 – BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225.

Аукцион состоится 7 декабря 2018 г. в 12.00 по адресу: 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в назван-

ный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и 

внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчет-

ный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием 

даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона согла-

шение 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 Респу-

блики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; 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 удо-

стоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем органи-

затору аукциона предъявляется документ, подтверждающий 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 извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор 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 при-

обрести 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено 

в газете «Звязда» от 12.04.2018 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).

Последний день приема заявлений – 3 декабря 2018 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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