
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в 

доход государства

11 сентября 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: объект недвижимого имущества в составе незавершенного 

незаконсервированного капитального строения и земельного участка с ка-

дастровым номером 725882800006000108.

Начальная цена снижена на 30 % и составляет: 1 197 бел. руб. 

00 коп., задаток – 119 бел. руб. 70 коп.

Лот № 1 расположен по адресу: Могилевская обл., Шкловский рай-

он, Рыжковичский с/с, садоводческое товарищество «Ульянка», участок 

№ 84.

Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, готовность 

55 %, фундамент бетонный, стены бревенчатые, перекрытия деревянные, 

крыша – шифер.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением ме-

тода повышения начальной цены с шагом 5 (пять) процентов от предыдущей 

названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Рес-

публики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие 

в аукционе, внесли в установленном порядке задаток, который пере-

числяется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП»  

BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300 г. Могилев, 

BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоятся 11 сентября 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

10 сентября 2018 до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 11 сентября 2018 г. с 13.30 

до 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к.104.

Телефон для справок: (0222) 778042, (029) 6927492 (Velcom). Инфор-

мация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов 

www.mogilevcci.by в разделе «торги».

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 422/С-42213 (назначение – здание спе-

циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

наименование – здание лечебного корпуса (больница)), площадью 405,6 кв. м, 

расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, 

ул. Центральная, 26А;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12977 (назначение – здание спе-

циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, наи-

менование – амбулатория), площадью 86,4 кв. м, расположенное по адресу: 

Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12974 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – овощехранилище), площадью 8,2 кв. м, 

расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, 

ул. Центральная, 26А, корп. 1.

– капитальное строение, инв. № 422/С-12975 (назначение – здание специали-

зированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. 

автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование 

– гараж), площадью 53,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, 

Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А, корп. 2;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12976 (назначение – здание спе-

циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, наи-

менование – хозяйственный корпус), площадью 207,9 кв. м, расположенное 

по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 

26А, корп. 3

Лот № 1 расположен на земельных участках: 

– кадастровый номер 425884800405000035, площадью 0,3270 га (назначение 

– для обслуживания зданий и зданий больницы) по адресу: Щучинский р-н, 

Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А. Земельный участок 

имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, 

расположенный в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2, площа-

дью 0,0365 га; земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов 

вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,3270 га;

– кадастровый номер 425884800405000034, площадью 0,0433 га (назначе-

ние – для эксплуатации и обслуживания здания амбулатории) по адресу: 

Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, на-

ходящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, 

код – 2, площадью 0,0433 га

Начальная цена продажи – 5 887,20 руб. (пять тысяч восемьсот восемьдесят 

семь рублей двадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 294 руб. (двести девяносто четыре рубля)

Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, тел.: (801514) 28-1-50

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 – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

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

5 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 05 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

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, организатору 

аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-

ведения 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 14.04.2018 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 – 30 августа 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 АУКЦИОНА

ЛОТ 1: - капитальное строение, инв. № 452/С-5895 (назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – склад запчастей), площадью 

377,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. п. Зельва, 

ул. Олега Кошевого, 2; капитальное строение, инв. № 452/С-6018 (назначе-

ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименование – здание обменного 

пункта), площадью 998,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 

область, г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2; капитальное строение, инв. 

№ 452/С-6019 (назначение – здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование 

– здание арочника), площадью 789,6 кв. м, расположенное по адресу: Грод-

ненская область, г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2; капитальное строение, 

инв. № 452/С-6020 (назначение – здание неустановленного назначения, 

наименование – здание проходной), площадью 7,7 кв. м, расположенное по 

адресу: Гродненская область, г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2; капиталь-

ное строение, инв. № 452/С-6021 (назначение – здание специализированное 

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

наименование – здание склада № 2), площадью 750,0 кв. м, расположенное по 

адресу: Гродненская область, г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2; капитальное 

строение, инв. № 452/С-6022 (назначение – здание специализированное 

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

наименование – здание склада № 1), площадью 1354,0 кв. м, расположен-

ное по адресу: Гродненская область, г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2; 

сооружение, инв. № 452/С-6023 (назначение – сооружение неустановлен-

ного назначения, наименование – асфальтобетонное покрытие), площадью 

12556,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. п. Зельва, 

ул. Олега Кошевого, 2; сооружение, инв. № 452/С-6024 (назначение – соору-

жение неустановленного назначения, наименование – ограждение), площа-

дью 1194,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. п. Зельва, 

ул. Олега Кошевого, 2; сооружение, инв. № 452/С-6025 (назначение – соору-

жение неустановленного назначения, наименование – ветка железной доро-

ги), протяженностью 99,0 м, расположенное по адресу: Гродненская область, 

г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

422655100001000804, площадью 3,1508 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания административного здания и сооружений) по адресу: 

г. п. Зельва, ул. Олега Кошевого, 2. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельный участок, расположенный 

в охранной зоне линий электропередачи, напряжением свыше 1000 вольт, 

площадью 0,5965 га

Начальная цена продажи – 591 418 руб. (пятьсот девяносто одна тысяча 

четыреста восемнадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 59 141 руб. (пятьдесят девять тысяч сто сорок один 

рубль)

Продавец – ОАО «Зельвенская сельхозхимия», 231940, Гродненская область, 

г. п. Зельва, ул. Булака, 34, тел./факс 8-01564-245-39

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 проведения аукциона – вовлечение в хозяйственный оборот в тече-

ние двух лет с момента покупки. Условия оплаты – по договоренности 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 21 сентября 2018 г. в 11.00 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 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, организатору 

аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-

ведения 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 ра-

бочих 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 сентября 2018 г. до 15.00

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

 РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

автотранспортной техники, принадлежащей 
РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»

Номер и наименование лота

Начальная 

цена, бел. руб. 

(без учета НДС)

Задаток, 

бел. руб.

Лот № 1, состав: 1. Грузовой специальный 
подъемник гидравлический ГАЗ 33023, гос. но-
мер АЕ 2823-5, кузов (рама) 33023070072562, 
Y391MS21270008102. 2007 г. в. Цвет – белый. 
Пробег – 254064 км. 2. Полуприцеп цистерна 
ППЦ 30, гос. номер А 6307 А-5, кузов (рама) 
Y39PPC30080010024. 2008 г. в. Цвет – белый. 
Пробег – 286 954 км

15 056,02 3 011,20

Лот № 2, состав: 1. Грузовой специальный подъ-
емник гидравлический MAZ 5337 A2, гос. номер 
АЕ 3616-5, кузов (рама) Y3M5337A290002183. 
2009 г. в. Цвет – белый.  Пробег – 104558 км. 
2. Полуприцеп специальный цистерна ППЦ 
30, гос. номер А 6311 А-5, кузов (рама) 
Y39PPC30080010025. 2008 г.в. Цвет – белый. 
Пробег – 280044 км

22 488,89 4 497,78

Лот № 3: Полуприцеп специальный цистерна 
ПП ЦТ20, гос. номер А 3997 А-5, кузов (рама) 
Y39CAT09K50005110. 2005 г. в. Цвет – светло-
серый. Пробег – 301116 км

7 232,93 1 446,59

Лот № 4, состав: 1. Полуприцеп специальный 
цистерна РРСТ 31, гос. номер А 3954 А-5, кузов 
(рама) Х8996440060DF7028, Y39CAT09К60005228. 
2006 г. в. Цвет – белый.  Пробег – 313141 км. 2. 
Бульдозер-погрузчик, марка машины А-310 П/Ц, 
Беларус 82.2. Гос. номер ОВ-5 0371. Заводской 
№ 6002, шасси 08119922, двигатель: марка 
Д-243, заводской № 265954. 2007 г. в. Пробег 
– 4 989 мото/час

11 316,44 2 263,29

Лот № 5, состав: 1. Седельный тягач MAZ-
MAN 543268, гос. номер АО 0959-5, кузов 
(рама) Y3N54326850000726.2006 г. в. Цвет – 
зеленый. Пробег – 1036887 км. 2. Полуприцеп 
специальный цистерна РРС-24, кузов (рама) 
Y39PPC24090010004. Гос. номер А 5640 В-5. 2009 
г. в. Цвет – оранжевый. Пробег – 213 441 км

31 200,89 6 240,18  

Лот № 6, состав: 1. Седельный тягач MAZ 
54326 8, гос. номер 3779 IP-5, кузов (рама) 
Y3N54326850000723. 2005 г. в. Цвет – зеленый. 
Пробег – 390 934 км. 2. Полуприцеп специаль-
ный цистерна MAZ 9919, гос. номерА 3200 A-5, 
кузов (рама) Y3M99190070000854. 2007 г.в. Цвет 
– оранжевый. Пробег – 309 461 км

20 839,46 4 167,89

Лот № 7, состав: 1. Седельный тягач MAZ-MAN 
642368, гос. номер АЕ 8032-5, кузов (рама) 
Y3N64236880000068. 2008 г. в. Цвет – зеленый. 
Пробег – 381 817 км. 2. Полуприцеп специаль-
ный цистерна MAЗ 9919 00, гос. номер А 3181 
А-5, кузов (рама) Y3M99190070000847. 2007 г. в. 
Цвет – оранжевый. Пробег – 261 356 км

33 204,40 6 640,88

Лот № 8, состав: 1. Седельный тягач MAЗ 
642205, гос. номер АЕ 7806-5, кузов (рама) 
Y3М64220570002065. 2007 г. в. Цвет – белый. 
Пробег – 199 422 км. 2. Полуприцеп специальный 
цистерна ППЦ 30, гос. номер А 6306 А-5, кузов 
(рама) Y39PPC30080010026. 2008 г. в. Цвет – 
белый. Пробег – 275 843 км

18 944,69 3 788,94

Лот № 9, состав: 1. Седельный тягач MAZ-MAN 
543268, гос. номер АА 7279-5, кузов (рама)
Y3N54326850000724. 2005 г. в. Цвет – зеленый. 
Пробег – 471 242 км. 2. Полуприцеп специальный 
цистерна РРС-30, гос. номер А 9327 А-5, кузов 
(рама) Y39PPC30080010023. 2008 г. в. Цвет – 
белый. Пробег – 250 410 км

28 866,41 5 773,28

Местонахождение лотов: Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 9

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
(Объектов) в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты про-
ведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору аукциона стоимость услуги и стоимость затрат на приобретение 
товаров, работ, услуг у сторонних организаций (индивидуальных предпри-
нимателей) на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан дополнительно 
оплатить остатки сжиженного углеводородного газа по Лоту № 3, Лоту № 4 
(по отдельной стоимости).

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 21.09.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», 222750, Минская 
обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 9, тел. 8 (01716) 22-813.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
автотранспортной техники (Лот №___), принадлежащих РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефтепродукт», проводимом 21 сентября 2018 г. Участник, желаю-
щий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки 
в размере, установленном для каждого из лотов.

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, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 19.09.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 
лицо для осмотра Объектов: Рыжий Михаил Владимирович, тел. +375-33-
604-47-23

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей!

Комитетом «Гроднооблимущество» проводится аукцион со снижением 

начальной цены продажи на 50 процентов по продаже неиспользуемого 

имущества, находящегося в собственности Волковысского района.

Лот № 1. Здание овощехранилища с принадлежностями 

г. Волковыск, ул. Октябрьская, 127В с начальной ценой продажи – 

52 150 руб., размер задатка – 5 300 руб.

Аукцион состоится 6 сентября 2018 года в 12.00.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 31 августа  

2018 до 17.00.

Подробная информация по телефонам:

в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25, 32556;

в городе Гродно 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02;

в г. п. Россь Волковысского района 8 (01512) 32556.

Подробная информация размещена на сайте www.region.grodno.by, 

http://volkovysk.region.by    УНП 500029455

21 жніўня 2018 г. 15


