
6 23 лістапада 2019 г. ІНФАРМБЮРО

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 
BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой» (УНП 400051693), 246032, г. Гомель, 
Малайчука,12, в лице управляющего по делу о банкротстве Колеснева Николая 
Михайловича, тел. +375 (232) 53-27-58. 

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 9 декабря 2019 г. в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27

№ 
п/п

Наименование предмета торгов, местонахождение

Начальная цена 
предмета тор-
гов (без НДС), 

бел. руб.

Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Кирова, 28

1

Капитальное строение с инв. № 322/С-13275, назначение – 
одноэтажное панельное здание материального склада, 
наименование – одноэтажное панельное здание материаль-
ного склада (инв. № 44/10009), расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 324750100003002094 
по адресу: Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова. 28, 
Разгрузочная площадка, нив. № 44/250

116 361,00

2

Капитальное строение с инв. № 322/С-13270, назначение – 
двухэтажное кирпичное здание по ремонту автотранспор-
та (мехмастерские), наименование – двухэтажное кирпич-
ное здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские) 
(инв. № 44/10017), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 324750100003002090 по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28; сетка 
металлическая, инв. № 44/372, бетонное покрытие про-
изводственной площадки, инв. № 44/322 г, асфальтовое 
покрытие. инв. № 44/362

97 353,00

3

Капитальное строение с инв. № 322/С-13272, назначение – 
одноэтажное кирпичное здание мехмастерских, наиме-
нование – одноэтажное кирпичное здание мехмастерских 
(инв. № 44/10002), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 324750100003002094 по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28. 

Капитальное строение с инв. № 322/С-13276, назначение – 
одноэтажное блочнокирпичное здание склада, наимено-
вание – одноэтажное блочно-кирпичное здание склада 
(инв. № 44/10004), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 324750100003002094 по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова. 28.

Капитальное строение с инв. № 322/С-13274, назначение – 
одноэтажное кирпичное здание деревообрабатывающей 
мастерской, наименование – одноэтажное кирпичное; зда-
ние деревообрабатывающей мастерской (инв. № 44/10005), 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 324750100003002094 по адресу: Гомельская 
область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28.

Капитальное строение с инв. № 322/С-13273, назначе-
ние – одноэтажное панельно-кирпичное здание дере-
вообрезной мастерской, наименование – одноэтажное 
панельно-кирпичное здание деревообрезной мастерской 
(инв. № 44/10006), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 3247501000СШ02094 по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28; ворота 
металлические, инв. № 44/376; ограждение из ж/б плит, 
инв. № 44/375

100 971,00

4

Станок токарно-винторезный 16ГС 30-02, инв. № 44/44а;  
комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТО80-
86У1, инв. № 44/50704, зав. № 429701; емкость 25 куб. м, инв. 
№ 44/61926, станок вертикально-сверлильный 2Н118, инв. 
№44/51, зав. № 321; вагон – общежитие (размеры: длина 
9000 мм, ширина 3000 мм, высота 2800 мм. Площадь 
27 м2), инв. № 44/814; деревянный домик-склад (размеры: 
длина 6000 мм, ширина 2700 мм, высота 3000 мм. Площадь 
16,2 м2), иив. № 44/10052

3 897,00

5

Изолированное помещение с инв. № 322/D-14888, на-
значение – помещение транспортного назначения, наи-
менование – механические мастерские (инв. № 44/10001), 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 324750300003002091 по адресу: Гомельская 
область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28Б/2-1

10 980,00

6

Капитальное строение с инв. № 322/С-17095, назначе-
ние – здание (административно-хозяйственное, наиме-
нование – одноэтажное кирпичное здание весовой (инв. 
№ 44/10060), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 324750100003002094 по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28; ворота 
металлические, инв. № 44/373

5 355,00

7

Капитальное строение с инв. № 322/С-13278, назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, храни-
лищ, наименование – одноэтажный кирпичный навес 
под стоянку автомобилей (инв. № 44/10011), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 
324750100003002094 по адресу: Гомельская область, 
г. Рогачев, ул. Кирова, 28.

Асфальтовое покрытие, инв. № 44/362.

Капитальное строение с инв. № 322/С-17094, назначение – 
здание специализированное автомобильного транспорта, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание гаража 
для легковых автомобилей (инв. № 44/10062), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 
324750100003002094 по адресу: Гомельская область, 
г. Рогачев, ул. Кирова, 28

40 275,00

Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кожедуба, д. 3

8

Капитальное строение с инв. № 322/С-13309, назначение – 
здание административно-хозяйственное, наименование – двух-
этажное кирпичное административное здание с подвалом 
(инв. № 44/91а);

капитальное строение с инв. № 322/С-13308, назначение – 
здание нежилое, наименование – одноэтажное панельное 
здание мастерских (инв. № 44/92);

капитальное строение с инв. № 322/С-13304, назначение – 
склад, наименование – одноэтажное панельное здание 
материального склада (инв. № 44/93);

асфальтовое покрытие (инв. № 44/362);

дымовая труба (инв. № 44/360);

ворота (инв. № 44/189а);

трубогиб ГСТМ 3,01, инв. № 44/61982 / зав. № 290;

ножницы роликовые НРМ 6 x 500 инв. № 44/67/зав. 862;

пила маятниковая МП-21, инв. № 44/149;

трубонарезной механизм ВМС-2Л, инв. № 44/74;

станок трубонарезной ВМС-2Л с резьбонарезной головкой 
и комплектом головок, инв. № 44/40217/зав. № 182;

кран-балка 1Т, инв. № 44/408

231 804,00

9

Капитальное строение с инв. № 322/С-17016, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, на-
именование – одноэтажное кирпичное здание насосной 
станции с резервуаром чистой воды (инв. № 44/96);
капитальное строение с инв. № 322/С-13307, назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, на-
именование – одноэтажное кирпичное здание склада 
кислородных баллонов (инв. № 44/95);
капитальное строение с инв. № 322/С-17013, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, на-
именование – одноэтажное металлическое здание навеса 
для металлических баллонов (инв. № 44/10050);
капитальное строение с инв. № 322/С-17014, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, на-
именование – одноэтажное металлическое здание склада 
для металлических баллонов (инв. № 44/10051);
капитальное строение с инв. № 322/С-13302, назначение – 
здание нежилое, наименование – одноэтажное кирпичное 
здание трансформаторной подстанции (инв. № 44/94);
канализация (инв. № 44/378); кабель-линия КЛ-0,4 кВ 
(инв. № 44/192); кабельная линия 10 кВ (инв. № 44/191);
металлическое ограждение (инв. № 44/361); сетка-
ограждение (инв. № 44/189В); ограждение –  металлическая 
сетка (инв. № 44/190); капитальное строение с инв. № 322/С-
13306, назначение – склад ГСМ, наименование – одноэтаж-
ное кирпичное здание склада ГСМ (инв. № 44/97)

26 352,00

10

Капитальное строение с инв. № 322/С-13303, назначение – 
гараж, наименование – одноэтажное кирпичное здание 
гаража (инв. № 44/98);
плиточное покрытие из ж/б плит (инв. № 44/363);
ворота (инв. № 44/1896);
бензоколонка инв. № 44/198а;
нормокомплект (металлическая бытовка размеры: ши-
рина 1800 мм, длина 3050 мм, высота 2300 мм. Площадь 
5,49 м2) инв. № 44/185;
деревянный домик-склад (деревянная бытовка. Размер: 
ширина 2100 мм, длина 3000 мм, высота 2500 мм. Пло-
щадь 6,3 м2, инв. № 44/10053;
деревянный домик-склад (деревянная бытовка, размер: 
ширина 2100 мм, длина 3000 мм, высота 2500 мм. Пло-
щадь 6,3 м2), нив. № 44/10054;
металлический домик – склад (металлическая бытовка, 
размер: ширина 2100 мм, длина 3100 мм, высота 2500 
мм. Площадь 6,51 м2), инв. № 44/10057

50 166,00

11

Капитальное строение с инв. № 322/С-17012, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – одноэтажное дощатое здание (инв. № 44/10059); 
ограждение – забор (инв. № 44/189)

19 890,00

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

12

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16614 
(наименованием – двухэтажное кирпичное админи-
стративное здание с подъездной дорогой, назначени-
ем – здание административно-хозяйственное), рас-
положенное на земельных участках с кадастровыми 
номерами 321850100001003853, по адресу: Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, участок № 2, 
321850100001003856, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, 7, участок № 5 (в том числе: здание 
административно-хозяйственное, инв. № 001, подъездная 
дорога, инв. № 066), в т. ч.: административное здание 
(инв. № 001), подъездная дорога (инв. № 066); инже-
нерные сети – канализационная сеть с инв. № 900, рас-
положенные по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, 7; инженерные сети – кабельная линия 
электропередачи, инв. № 402, расположенные по адресу: 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7;
инженерные сети – тепловая сеть с инв. № 901, располо-
женные по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, 7

153 990,00

13

Объекта недвижимости капитального строения с инвен-
тарным № 320/С-16670 (наименование – одноэтажное 
кирпичное здание столярного цеха с двумя отдельно 
расположенными бытовыми помещениями и навесом 
для хранения готовой продукции, назначение – здание 
специализированное для обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, включая мебель), рас-
положенное на земельном участке с кадастровым 
№ 340800000001000107, по адресу: Гомельская обл., 
г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7а (в том числе: здание 
столярного цеха, инв. № 00001, бытовое помещение, инв. 
№ 00019, бытовое помещение, инв. № 00021);
котельная установка (котел водогрейный «МИР-95»), инв. 
№ 953; станок продольно-фрезерный четырехсторонний 
мод. ВШ-160М-5СУ, инв. № 844/ 05005; котел водогрей-
ный «МИР-95», инв. № 823; малярная станция (вагон). 
Размеры: ширина 2450 мм, длина 4800 мм, высота 2500 мм. 
Площадь 11,76 м2 (на шасси), инв. № 176;
контейнер металлический для хранения инертных ма-
териалов. Размеры: длина 10 000 мм, ширина 2600 мм, 
высота 3600 мм, площадь 26 м2, инв. № 848;
вышка для монтажа полурам, инв. № 1001;
инженерные сети – воздушные линии электропередачи 
ВЛ-0,4, инв. № 391, расположенные по адресу: Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

160 407,00

14

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16612 
(наименование – одноэтажное кирпичное здание 
контрольно-пропускного пункта, назначение – здание 
специализированное иного назначения) (инв. № 003), 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 340800000001000009, по адресу: Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7

5 310,00

15

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16605 
(наименованием – одноэтажное кирпичное здание меха-
нических мастерских, назначением – здание специали-
зированное иного назначения) (инв. № 009), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 
321850100001003854, по адресу: Гомельская обл., 
г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7, участок № 3;
капитальное строение с инвентарным № 320/С-16609 (наи-
менованием – одноэтажное кирпичное, с двумя кирпич-
ными пристройками, здание гаража на восемь транспорт-
ных единиц, назначением – здание специализированное 
транспорта) (инв. № 010), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 321850100001003854, по 
адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 
д. 7, участок № 3; насос UPS32-120F 1*220V, инв. № 1017; 
фильтр ФЭСВ-1200с вытяжным устройством R-7.3 m, 
инв. № 971; трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-
80/0Д8УЗ, инв. № 952; штукатурная станция СШВ-б, инв. 
№ 904; растворонасос СО-49С, инв. № 44/403344; штука-
турная станция ШС 4''б, инв. № 44/10083; трансформатор 
силовой ТСДЗ-80, инв. № 865; бак для нефтепродуктов м3, 
инв. № 071; емкость 25 куб. м, инв. № 092; динамометр 
ДПУ-5-2-5033, инв. № 44/71100; станок вертикально-
фрезерный ВФ-87, инв. № 054; рама лесопильная: вер-
тикальная одноэтажная Р63-4Б, инв. № 905

236 538,00

16

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16608 

(наименование – одноэтажное кирпичное, с дощатой 

пристройкой, здание склада с пристроенным навесом, 

назначение – здание специализированное складов, тор-

говых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ) (инв. № 007), расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 321850100001003855, по 

адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 

д. 7, участок № 4

60 210,00

17

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16615 

(наименование – одноэтажное кирпичное, с кирпичной 

пристройкой, здание баннопрачечного комбината, назна-

чение – здание специализированное иного назначения) 

(инв. № 013), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 321850100001003855, по адресу: 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7, 

участок № 4;

капитальное строение с инвентарным № 320/С-25866 

(наименованием – трансформаторная подстанция № 727, 

назначением – сооружение специализированное энерге-

тики) (инв. № 898), расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 321850100001001491, по адресу: 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7/1;

капитальное строение с инвентарным № 320/С-16611 

(наименование – автозаправочный пункт, состоящий из 

одноэтажного кирпичного здания операторской и восьми 

стальных емкостей общим объемом V = 350 т топлива, 

находящихся на бетонной площадке) (инв. № 011), рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 321850100001003855, по адресу: Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7;

топливо-раздаточная колонка «Нара 27М1С», инв. 

№ 843/01077076;

топливо-раздаточная колонка «Нара 27М1С», инв. 

№ 858 – 1 шт;

недвижимые улучшения – сооружение инв. № 067 (на-

именование – артезианская скважина), расположенное 

по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинград-

ская, 7;

инженерные сети – водопроводная сеть с инв. № 899, 

расположенные по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 

ул. Ленинградская, 7;

недвижимые улучшения – сооружение, инв. № 364 (наиме-

нование – водонапорная башня), расположенное по адресу: 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

51 696,00

18

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16613 

(наименование – здание растворобетонного узла, на-

значение – здание специализированное для производ-

ства строительных материалов) (инв. № 008), располо-

женное на земельном участке с кадастровым номером 

321850100001003855, по адресу: Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7, участок № 4;

капитальное строение с инвентарным № 320/С-16607 

(наименование – здание склада цемента, назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ), 

расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 321850100001003855, по адресу: Гомель-

ская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7, участок 

№ 4 (в том числе: здание склада цемента, инв. № 004, 

пристройка к складу цемента, инв. № 006), том числе: 

здание склада цемента, инв. № 004, пристройка к складу 

цемента инв. № 006;

недвижимые улучшения – сооружение, инв. № 068 

(наименование – ограждение территории (забор), рас-

положенное по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 

ул. Ленинградская, 7

36 270,00

19
Автомобиль УАЗ 39094 № БС 76-03, 

инв. № 44/20094
1 980,00

20
Полуприцеп МАЗ-931010 № А 2347 А-3, 

инв. № 854
3 150,00

21
Экскаватор пневмоколесный EW-1400 № ЕВ-3 4134, 

инв. № 970
66 780,00

22
Автомобиль ГАЗ 32213 № АВ 4800-3, 

инв. № 00066
2 430,00

23
Автомобиль УАЗ-ЗЗОЗ № ЕС 7443-3, 

инв. № 44/910
2 070,00

Для участия в торгах необходимо в срок с 24.11.2019 
09.00 по 06.12.2019 г. 17.00 1) зарегистрироваться и по-
дать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация». Шаг торгов – 5 %. Задаток – 10 % 
от начальной цены.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 
не позднее, чем за день до наступления даты проведения 
торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух до-
пущенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участ-
нику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Побе-
дителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 
Если заявка на участие в торгах подана только одним участ-
ником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведе-
нием торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 
а также аукционный сбор. После этого между продавцом и 
победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. Срок оплаты 
предмета торгов не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах 

опубликовано в газете «Звязда» от 25.09.2019 г.

Считать недействительными в связи с утерей печати и свидетель-
ства о государственной регистрации следующие субъекты хозяйство-
вания: ООО «ВолКот» (УНП 391625787); ЧУП «Райское наслаждение» 
(УНП 490440391); ОДО «Ремстройуслуги» (УНП 400300880); ЧТУП 
«Мебель-Бис Маркет» (УНП 790625665); ООО «МонРич» (УНП 
190268952; ООО «КузовСервис» (УНП 491066480); ЧТУП «Крафткар» 
(390529764)

РУП «Торговый дом «Восточный» снимает с аукциона, который со-
стоится 05.12.2019, Лот № 18. Недвижимое имущество – жилой дом (на-
значение – здание одноквартирного жилого дома) с инвентарным номером 
600/С-139273, общей площадью 363,7 кв. м, трехэтажный блочный жилой 
дом, состоящий из первого, второго и мансардного этажей, с цокольным 
этажом, 2014 г. п. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 623687507101000067 площадью 0,2485 га, по адресу: Минская 
обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, 
д. 58. Начальная цена продажи – 351 540,00 бел. руб, задаток – 35 154,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %. Извещение о проведении аукционных торгов 
было опубликовано 16.11.2019 в печатных средствах массовой информа-
ции – газета «Звязда» № 218.

УНП 101127633

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-46162 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – котельня), общей площа-
дью 147,6 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, г. п. 
Любча, ул. Солобутина, 12/1

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый № 424385990401000747, 
площадью 0,0550 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
здания котельной), находящемся по адресу: Новогрудский р-н, г. 
п. Любча, ул. Солобутина, 12/1. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные на природных территориях, под-
лежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны водного объ-
екта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне 
санитарной охраны в местах водозабора), площадь 0,0550 га. Ограничения 
(обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, площадь 0,0175 га

Начальная цена продажи лота – 2 661,55 руб. (две тысячи шестьсот 
шестьдесят один рубль пятьдесят пять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 266 (двести шестьдесят шесть) рублей

Новогрудский филиал Гродненского областного потребительского обще-
ства, 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103, тел. 8-01597-239-52

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

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения до-
говора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона. Условия оплаты – по договоренности сторон

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

Аукцион состоится 23 декабря 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 содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 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 – 19 декабря 2019 г. до 15.00

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

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает об аукционе


