
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 24 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Извещение об открытом аукционе по продаже права проектирования и строительства капитального строения

 (ул. Волковича, ул. Коммунальная) в городе Гродно 20 августа 2019 года

№ 

п/п

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га, 
срок аренды

Целевое назначение зе-
мельного участка

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 

рублей 

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы на 
подготовку 

документации 
для проведе-
ния аукциона, 

рублей 

Наличие обреме-
нений

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых 
изъятием земельного 
участка и сносом рас-

положенных на нем 
объектов недвижимости, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

г. Гродно,

ул. Волковича, 
в районе домов 
№№ 5, 7, 7а

0,2418, 

10 лет

Многоквартирный 
2—3-этажный жилой дом 

с мансардой (12—16 квар-
тир) и помещениями об-
служивания на 1-м этаже

61 157,26 6 115,72 7022,78

Снос зданий, 
сооружений, зеле-
ных насаждений, 
попадающих под 
пятно застройки

214 863,32

2. 
г. Гродно,

ул. Коммунальная, 32

1,6990, 

5 лет

Группа блокированных жи-
лых домов (30—35 квар-

тир) 2-этажных с мансард-
ным этажом со встроенно-
пристроенными гаражами 

и благоустройством 
территории

61 759,77 6 175,98 12 077,45

Снос зданий, 
сооружений, зеле-
ных насаждений, 
попадающих под 
пятно застройки

1 128 676,00

Предмет аукциона: право проектирования и строи-

тельства капитальных строений (зданий, сооружений) 

на предоставляемом земельном участке, на котором 

находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном по-

становлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 26.03.2008 г. № 462. 

Основные требования по проектированию и 

строительству объекта и условия предоставления 

земельного участка указаны в земельно-кадастровой 

и иной документации, подготовленной для проведе-

ния аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 

на указанных земельных участках и их характери-

стики содержатся на планово-картографических 

материалах в составе земельно-кадастровой до-

кументации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраи-

ваемой территории участков осуществляется в соот-

ветствии с техническими условиями на инженерно-

техническое обеспечение соответствующего объекта, 

выданными эксплуатирующими и согласующими 

организациями (согласно перечню, установленному 

Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 20 августа 2019 года в 12.00 
в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. 
Ленина, 2/1.

Участниками аукциона могут быть юридические 

лица или индивидуальные предприниматели. В аук-

ционе допускается участие на стороне покупателя 

консолидированных участников – двух и более инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 14 августа 2019 года, 

в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечис-

ляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ 

Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 

590727594, получатель – коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости».

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, пред-

ставляет:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(в двух экземплярах) установленной формы, вклю-

чающее обязательство по уплате в соответствии с 

законодательством штрафных санкций и иные тре-

бования; 

дополнительно представляется: индивидуальным 

предпринимателем – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя без нотариального засвидетельствования; 

представителем индивидуального предпринимате-

ля – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – до-

веренность, выданная юридическим лицом, или до-

кумент, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии устава и свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица без нотариаль-

ного засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица; предста-

вителем или уполномоченным должностным лицом 

иностранного юридического лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена 

в течение года до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законода-

тельством страны происхождения с засвидетель-

ствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык, легализованные 

в установленном порядке доверенность или доку-

мент, подтверждающий полномочия должностного 

лица, документ о финансовой состоятельности, вы-

данный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык; консолидированными участника-

ми для участия в аукционе представляются также 

оригинал и копия договора о совместном участии 

в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе 

представители индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, уполномоченные должностные 

лица юридических лиц предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, ко-

торое будет представлять на аукционе стороны дого-

вора о совместном участии в аукционе и подписывать 

протокол о результатах аукциона, (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 

доверенности, выданные индивидуальными предпри-

нимателями, юридическими лицами, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Пред-

ставителем уполномоченного лица дополнительно 

предъявляется доверенность, выданная в установ-

ленном законодательством порядке, либо документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам 

участия в аукционе и ознакомление с имеющейся 

документацией осуществляются по адресу: г. Грод-

но, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. с 22 июля по 

14 августа 2019 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся 

при условии наличия двух или более участников. 

Победителем торгов признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано 

только одним участником, аукцион признается несо-

стоявшимся и земельный участок предоставляется 

такому лицу при его согласии с внесением платы 

за право заключения договора аренды земельного 

участка в размере начальной цены предмета аукцио-

на, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник 

несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней 

со дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора 

аренды земельного участка (часть платы – в случае 

предоставления Гродненским горисполкомом рас-

срочки ее внесения);

- возместить Гродненскому горисполкому рас-

ходы по подготовке документации для проведения 

аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на 

организацию и проведение аукциона, в т. ч. расхо-

ды, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его про-

ведения. Информация о данных затратах, порядке 

их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной реги-

страции под роспись и оплачивается по предостав-

ляемому организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости за право заключения договора 

аренды земельного участка осуществляется по без-

наличному расчету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения до-

говора аренды земельного участка Гродненский 

горисполком заключает с победителем аукциона 

либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор на реализацию права проектирова-

ния и строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность 

ознакомления с землеустроительной и градостро-

ительной документацией по земельным участкам 

(в том числе с характеристиками расположенных 

на земельных участках инженерных коммуникаций 

и сооружений (при их наличии) и условиями инже-

нерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории). Осмотр земельных участков на мест-

ности производится желающими самостоятельно в 

удобное для них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 

72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 

29

Предмет аукциона

Лот 

№
Наименование 

Начальная 

цена с НДС 

20 %

1

Изолированное помещение (Административное помеще-

ние) общей площадью 176,3 кв. м, инвентарный номер 100/

D-118656 по адресу: г. Брест, ул. Московская, 332/3Б-2

244 058,19 

бел. руб.

2

Изолированное помещение (Административное помеще-

ние) общей площадью 64,9 кв. м, инвентарный номер 100/

D-118655, по адресу: г. Брест, ул. Московская, 332/3Б-1

90 518,04 

бел. руб.

3

Изолированное помещение (Административное помеще-

ние) общей площадью 122,8 кв. м, инвентарный номер 100/

D-118659, по адресу: г. Брест, ул. Московская, 332/3Б-3

170 353,24 

бел. руб.

4

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 83,2 кв. м, 

инвентарный номер 342/D-182936, расположенная по адре-

су: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интернациональ-

ная, 46-42

51 497,71 

бел. руб.

5

Квартира (число комнат – 1) общей площадью 38,8 кв. м, 

инвентарный номер 342/D-182937, расположенная по адре-

су: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интернациональ-

ная, 46-14

22 869,79 

бел. руб.

6

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 72,6 кв. м, 

инвентарный номер 200/D-138816, расположенная по адре-

су: г. Витебск, ул. Генерала Ивановского, 24-1

82 634,47 

бел. руб.

7

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 72,8 кв. м, 

инвентарный номер 200/D-159962, расположенная по адре-

су: г. Витебск, ул. Генерала Ивановского, 26-1

82 634,41 

бел. руб.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1—3 опу-

бликовано в газете «Звязда» 14.05.2019 г., по лотам №№ 4—7 в газете 

«Звязда» 05.06.2019 г.

Аукцион состоится 16.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 14.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, 
ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж 

Тел.: +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Ж

№ 
лота

Наименование (Назначение)
Общ.
пл., 

кв. м

Инв. 
номер

1

Здание мастерской техобслуживания (Здание специа-
лизированное для ремонта и технического обслужива-
ния автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции)

Составные части: пристройка, сарай, ограждение (а), 
площадка, дорожка (б)

764,5
350/C-
88090

Электрическая кран-балка подвесная, инв. номер по 
бухучету 728 

- -

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2085 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания 

мастерской техобслуживания.

Начальная цена с НДС 20 %: 90 846,00 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 4 542,30 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Г

2

Здание неотапливаемого материального склада 
(Здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ)

Составные части и принадлежности: Пристройка, 
сарай, ограждение (а), площадка, дорожка (б), пло-
щадка, дорожка (в)

947,6
350/C-
88082

Вышка осветительная (мачта), инв. номер 
по бух. учету 50155

- -

Очистные сооружения (Сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства)

127,0
350/C-
188233

В состав лота входит крытая площадка для хранения баллонов (2 шт.)

Обременения: частичная аренда

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6088 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания 
неотапливаемого материального склада. Ограничения (обременения) прав на 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, 
площадь 0,0500 га

Начальная цена с НДС 20 %: 143 623,03 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 7 181,15 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

3

Открытый склад металла № 1 (Сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ)

Составные части и принадлежности: площадка, под-
крановая балка, погрузочно-разгрузочная площадка, 
рельсы, лоток для электрокабеля, ворота (Е), ограж-
дение (Ж), площадка, дорожка (И).

10146,7
350/C-
187388

Здание теплопункта (Здание специализированное 
энергетики)

Составные части и принадлежности: отмостка

42,9
350/C-
88096

Кран консольный козловой, инв. номер по бух. учету 920 - -

В состав лота входит следующее имущество: площадка для погрузки 
а/машин № 1/вес 1,9 тн (эстакада), площадка для погрузки а/машин № 1/вес 
1,4 тн (эстакада), бадья для бетона бн-1 (1 шт.), кондуктор для монтажа полурам 
(1 шт.) (2,7 т) баллон газовый (1 шт.), лом ж/б. изделий 191,0 т, лом ж/б. из-
делий 47,030 т, металлоконструкции у1, у5-у7,а19 7,929 т, оснастка б/у 4,270 т, 
паронит 3 мм пон-б 1500*2000 1 лист, решетка 1 шт., сотовый поликарбонат 
sunnex (12 м,16 мм прозр.) 1 лист

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания откры-
того склада металла № 1, здания теплопункта. Ограничения (обременения) 
прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, площадь 0,0275 га

Начальная цена с НДС 20 %: 155 553,75 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 7 777,69 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254

4

Открытый склад металла № 2 (Сооружение специали-
зированное складов, хранилищ)

Составные части и принадлежности: Площадка (А), 
колонны (опоры) (Б), ограждение (В)

1 014,0
350/C-
188232

Кран-балка, инвентарный номер по бух. учету 729 - -

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1069 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания открытого 

склада металла № 2

Начальная цена с НДС 20 %: 22 680,00 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 1 134,00 белорусских рублей BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

5

Канализационно-насосная станция (Здание специа-

лизированное коммунального хозяйства)

Составные части и принадлежности: подвал, огражде-

ние (а), площадка, дорожка (б), площадка, дорожка (в)

31,9
350/C-

88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га предоставлен продав-

цу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

канализационно-насосной станции. Ограничения (обременения) прав на зе-

мельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, 

площадь 0,0390 га, а земельные участки, расположенные в зонах санитарной 

охраны водопроводных сооружений, площадь 0,0464 га

Начальная цена с НДС 20 %: 12 768,00 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 638,40 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, 8029-

659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производственного 

участка, тел. +375(29) 603 49 02

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – 

срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-

продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 50 000,00 BYN – 

срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным по-

становлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах 

продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах 

допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении 

срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистриро-

ванное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 

предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и 

договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознако-

миться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия 

в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организато-

ру аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-

продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 25.06.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аук-

циона

09.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышлен-

ной оценки»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

07.08.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышлен-

ной оценки»

Контактные теле-

фоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов
Организа-
тор аук-
циона

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

Продавец
ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 
29

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Спецтехника, расположенная по адресу: Минская обл., Солигорский 
р-н, д. Хоростово

Лот 
№

Наименование
Начальная цена с 
учетом НДС 20%

1
Опрыскиватель Харди Коммандер Плюс, 
заводской № 007332, 2000 г. в.

22 796,32 
бел. руб.

2
Пресс-подборщик Клаас Квадрант 1150, 
заводской № 04500237, 2001 г. в.

26 013,90 
бел. руб.

3
Сеялка кукурузная Кляйне Мультикорн 6 р, 
заводской № 16-С40-012, 2000 г. в.

20 693,60 
бел. руб.

Спецтехника, расположенная по адресу: г. Орша

4
Прицепный Опрыскиватель Амазоне UX 5200, 
заводской № ГЧ00000657, 2008 г. в.

62 200,58 
бел. руб.

Спецтехника, расположенная по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
пос. Луговая Слобода

5
Грузовой седельный тягач Renault Magnum 2010 
г. в., кузов VF617GKA000020331, 2010 г. в.

55 038,56 
бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания дого-
вора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 

торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-

ведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 

рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты про-

ведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» 14.05.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 16.08.2019 

в 13.00 (первый лот) каждый следующий лот с интервалом 10 минут, 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция) на ЭТП ipmtorgi.by: 14.08.2019 до 17.00

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


