
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» 28 августа

2018 г. 

в 14.00 проводит открытый аукцион по продаже неиспользуемого иму-

щества.

Собственник, продавец и организатор аукциона – ОАО «Могилевхимво-

локно», г. Могилев-35. 

Предмет аукциона:

Лот № 1: автомобиль ГАЗ-3110 гос. № 46-00 ТАВ (инв. 5040048300), 

начальная цена продажи – 1 089,55 руб. с учетом НДС 181,59 руб., 

задаток – 54,48 руб.;

Лот № 2: автомобиль УАЗ-3909 гос. №58-46 ХТ (инв. 5040037200), 

начальная цена продажи – 867,38 руб. с учетом НДС 144,56 руб., 

задаток – 43,37 руб.; 

Лот № 3: грузовой автомобиль ГАЗ-5204 гос. №83-75 ТМ (инв. 

5040022700), начальная цена продажи – 1 475,73 руб. с учетом НДС 245,96 руб., 

задаток – 73,79 руб.

Лот № 4: автомобиль КАМАЗ-53213 гос. №3470 ТЕ (инв. 5040028600), 

начальная цена продажи – 7 332,4 руб. с учетом НДС 1 222,07руб., 

задаток – 366,62 руб.

Лот № 5: автомобиль КАМАЗ-53213 гос. №34-71 ТЕ (инв. 5040028400), 

начальная цена продажи – 7 332,4 руб. с учетом НДС 1 222,07 руб., 

задаток – 366,62 руб.

Лот № 6: автомобиль КАМАЗ-53213 гос. №34-72 ТЕ (инв. 5040028300), 

начальная цена продажи – 7 332,4 руб. с учетом НДС 1 222,07 руб., 

задаток – 366,62 руб.

Лот № 7: автомобиль МАЗ-437041-262 гос. № 18-58 ТВ (инв. 5040048500), 

начальная цена продажи – 2 562,65 руб. с учетом НДС 427,11 руб., 

задаток – 128,13 руб.

Лот № 8: автомобиль МАЗ 5551-023 гос. №43-66 ТЕ (инв. 5040047400), 

начальная цена продажи – 3 689,95 руб. с учетом НДС 614,99 руб., 

задаток – 184,50 руб.

Лот № 9: автомобиль МАЗ 6303-020 гос. №13-26 ТЕ (инв. 5040046200), 

начальная цена продажи – 5 372,15 руб. с учетом НДС 895,36 руб., 

задаток – 268,61 руб.

Лот № 10: автомобиль ГАЗ-3307 (с изотермическим фургоном),

(инв. 5040042700) начальная цена продажи – 1 859,21 руб. с учетом НДС 

309,87 руб., задаток – 92,96 руб.

Лот № 11: автомобиль ГАЗ 3307 с промтов. фургоном (инв. 5040042900), 

начальная цена продажи – 1 859,21 руб. с учетом НДС 309,87 руб., 

задаток – 92,96 руб.

Лот № 12: автомобиль ГАЗ 3307 с промтоварным фургоном 

(инв. 5040046100), начальная цена продажи – 1 862,91 руб. с учетом НДС 

310,49 руб., задаток – 93,15 руб.

Лот № 13: автомобиль РАФ-2203-01 гос. № АВ 3765-6 (инв. 5040041600), 

начальная цена продажи – 1 330,70 руб. с учетом НДС 221,78 руб., 

задаток – 66,54 руб.

Лот № 14: грузопассаж. фургон на базе УАЗ-3303 гос. № 1837 ТАА 

(инв. 5040036100), начальная цена продажи – 598,90 руб. с учетом НДС 

99,82 руб., задаток – 29,95 руб.

Лот № 15: полуприцеп-контейнеровоз ЧМЗАП-99859 гос. №1590 ТА 

(инв. 5040043900), начальная цена продажи – 1 203,62 руб. с учетом НДС 

200,6 руб., задаток – 60,18 руб.

Лот № 16: полуприцеп МТМ 933001 гос. №13-50 ТМ (инв. 5040047900), 

начальная цена продажи – 1 690,98 руб. с учетом НДС 281,83 руб., 

задаток – 84,55 руб.

Лот № 17: полуприцеп МТМ-933044 гос. № 14-04 ТМ (инв. 5040048000), 

начальная цена продажи – 1 884,29 руб. с учетом НДС 314,05 руб., 

задаток – 94,21 руб.

Лот № 18: полуприцеп МАЗ-938040 гос. № 7462 ТА (инв. 5040047100), 

начальная цена продажи – 1 884,29 руб. с учетом НДС 314,05 руб., 

задаток – 94,21 руб.

Лот № 19: автополуприцеп ГОША ТАМ гос. № 7618 ТА (инв. 5040032800), 

начальная цена продажи – 10 738,30 руб. с учетом НДС 1789,72 руб., 

задаток – 536,92 руб.

Лот № 20: автоприцеп ГКБ-8350 гос. № 78-98 ТА (инв. 5040011300), 

начальная цена продажи – 827,95 руб. с учетом НДС 137,99 руб., 

задаток – 41,40 руб.

Имущество продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 

с применением метода повышения начальной цены, с шагом 10 процентов 

от предыдущей названной цены. Победителем торгов признается участник, 

предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 

Беларусь которые своевременно подали заявления на участие в аукционе 

с приложением необходимых документов, внесли в установленном порядке 

задаток, который перечисляется не позднее 27 августа 2018 года на расчет-

ный счет ОАО «Могилевхимволокно» № BY61AKBB30120237579167000000 

в филиале № 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21700, 

УНП 700117487, ОКЮЛП 700117487, ОКПО 002040797000, заключили со-

глашение о правах и обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона.

К заявлению, подаваемому для участия в аукционе, прилагаются:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию, без нотариального засвидетельствования, заверенная банком 

копия платежного поручения о перечислении задатка; 

физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия 

платежного поручения или приходный кассовый ордер о внесении задатка 

в кассу банков;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 

аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык, копия платежного поручения о перечислении 

задатка.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Могилев-35, 

ОАО «Могилевхимволокно», каб. 1001. Последний день подачи заявления –

27 августа 2018 года до 17.00. 

Победитель торгов возмещает продавцу стоимость затрат на проведение 

аукциона.

Заключительная регистрация участников торгов состоится 28 августа 

2018 с 13.30 до 14.00 на 1 этаже здания заводоуправления ОАО «Могилев-

химволокно».

Срок заключения договора – не позднее 20 рабочих дней с момента под-

писания сторонами протокола о результатах проведения торгов.

Условия регистрации, порядок участия в торгах размещены на интернет 

сайте ОАО «Могилевхимволокно» по адресу: www.khimvolokno.by.

Контактный телефон (8-0222) 49-90-47

Извещение о проведении 31 августа 2018 года 
торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «СУКНО»

Предмет торгов 

Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708143430 
общей площадью 3 553,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
пер. Розы Люксембург, 2-й, д. 3-2 (назначение – помещение неустановлен-
ного назначения; наименование – помещение общежития) 

Начальная цена – 3 025 000,00 бел. руб. 

Сумма задатка – 302 500,00 бел. руб.

Сумма шага аукциона – 151 250,00 бел. руб.

Продавец имущества – ОАО «СУКНО», ул. Матусевича, 33, 220121, 
г. Минск, телефон (017) 363-99-40.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон – (017) 327-05-62.

Торги проводятся в порядке, установленном Законом Республики Бела-
русь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Условие торгов: победитель торгов (претендент на покупку) оплачи-
вает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 
0,5 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, а также возмещает затраты на организацию и про-
ведение торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов на расчетный 
счет организатора торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за 5 дней до наступления даты их проведения.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в 
установленный срок заявление на участие в торгах (по форме, установлен-
ной организатором торгов) с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа о внесении задатка;
– копии свидетельства о государственной регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей);
– легализованной в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи за-
явления на участие в торгах) или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, документа о финансовой состоятельности (для организаций – 
нерезидентов Республики Беларусь).

Физические лица, индивидуальные предприниматели предъявляют 
организатору торгов документ, удостоверяющий личность; представители 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет организатору торгов оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий 
личность.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. Протокол о результатах 
торгов подписывается победителем торгов (претендентом на покупку) в 
день проведения торгов. 

В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником, либо для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(претенденту на покупку) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (пре-
тендентом на покупку) подписывается в течение 10 дней со дня проведения 
аукциона.

Продавец имущества обязуется в течение 12 месяцев с даты заключе-
ния договора купли-продажи осуществить расселение лиц, проживающих 
в продаваемом помещении.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (претендентом на покупку) в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной 
срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Обороты по реализации предмета торгов освобождаются от налога на 
добавленную стоимость на основании п. 1.12 ст. 94 Налогового кодекса 
Республики Беларусь. 

Торги проводятся 31 августа 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 31.07.2018 по 28.08.2018 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом (предметом 
торгов) следует обращаться по телефону: (044) 501-62-28.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 
(044) 501-62-28 (ОАО «СУКНО»)

Извещение 

о проведении торгов на право заключения 

договора аренды охотничьих угодий

Пинский районный исполнительный комитет доводит до сведения за-

интересованных юридических лиц о проведении торгов в виде конкурса 

на право заключения договора аренды охотничьих угодий общей площа-

дью 32 885,0 га, из них лесных угодий – 21 652, 2 га, полевых угодий – 

9 982, 7 га, водно-болотных – 1 250, 1 га в следующих границах:

северная граница: от р. Вислица по границе Пинского и Ивацевичского 

районов до административной границы Ганцевичского района. Затем на вос-

ток по границе Пинского и Ганцевичского районов до восточного угла квартала 

№ 4 Бобриковского лесничества;

восточная граница: от восточного угла квартала № 4 Бобриковского лес-

ничества на юг по границе Пинского и Ганцевичского районов до квартала 

№ 33 Мало-Плотницкого лесничества далее на юг по границе Пинского и 

Лунинецкого районов до южного угла квартала № 64 Мало-Плотницкого 

лесничества;

южная граница: от южного угла квартала № 64 Мало-Плотницкого лес-

ничества на юго-запад по границе Пинского и Лунинецкого районов до р. 

Бобрик. Затем на север по р. Бобрик до пересечения с Мало-Плотницким 

каналом. Далее по мелиоративному каналу-собирателю на запад по южной 

границе квартала № 1, северной границе Доброславского лесничества и далее 

от квартала № 78 Доброславского лесничества по проселочной дороге до 

н. п. Доброславка. От н. п. Доброславка на юго-запад по автодороге Ганцевичи-

Логишин до моста через р. Вислица;

западная граница: от автодороги Ганцевичи-Логишин на север по р. Вис-

лица до границы с Ивацевичским районом.

Размер годовой арендной платы за охотничьи угодья в 2018 году со-

ставляет 1 198,60 (одна тысяча сто девяносто восемь рубля 60 копеек) 

белорусских рублей. В дальнейшем размер арендной платы за охотничьи 

угодья ежегодно уточняется Брестским областным исполнительным ко-

митетом на основе индекса роста потребительских цен по отношению к 

декабрю предыдущего года.

Конкурс состоится 31 августа 2018 г. по адресу: г. Пинск, ул. Днепров-

ской флотилии, 21, каб. 53, зал заседаний райисполкома. Начало в 11.00. 

Организатор торгов – Пинский районный исполнительный комитет.

Для участия в конкурсе заинтересованным необходимо представить 

заявление о предоставлении в аренду охотничьих угодий, в котором ука-

зываются сведения об охотничьих угодьях, которые заявитель желает 

получить в аренду. 

К заявлению прилагаются:

биолого-экономическое обоснование на испрашиваемые в аренду 

охотничьи угодья, разработанное в соответствии с требованиями зако-

нодательства;

 предложения в письменной форме о выполнении условий торгов, за-

печатанные в отдельном конверте. При этом данные предложения являются 

окончательными и не могут уточняться в ходе торгов;

копия платежного поручения, квитанции или иного документа, под-

тверждающего внесение задатка за участие в конкурсе;

копии учредительных документов юридического лица;

доверенность представителя участника торгов и копия документа, под-

тверждающего его личность, в случае если заявление подписывается не 

руководителем участника торгов, либо копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя участника торгов.

 Размер задатка составляет 20 процентов от суммы ежегодной арендной 

платы на охотничьи угодья по участку, который заявитель желает получить 

в аренду.

Сумма задатка составляет 239,70 (двести тридцать девять рублей 

70 копеек) белорусских рублей, вносится в срок не позднее 28 августа 

2018 г. путем безналичного перечисления платежным поручением на счет 

Пинского райисполкома BY97BAPB36414711701110000000 в ОАО «Бел-

агропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 200079960, назначение платежа: за 

участие в конкурсе. 

Документы на участие в конкурсе принимаются секретарем комиссии 

по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, 5-й этаж, каб. 64, теле-

фон 8 (0165) 31 64 21.

Окончательный срок приема документов – 28 августа 2018 г.

 Условия открытого конкурса на право заключения договора аренды 

охотничьих угодий (далее – конкурс):

 лучшие предложения по эффективности использования охотничьих 

угодий, изложенные в обосновании необходимости приобретения и на-

мерений по дальнейшему их использованию;

 наибольший по продолжительности опыт ведения лесного и охотни-

чьего хозяйства.

Участник, выигравший конкурс, в течение 10 рабочих дней со дня под-

писания протокола комиссии возмещает путем безналичного расчета пла-

тежным поручением затраты на организацию конкурса – сумму оплаты за 

публикацию в СМИ извещения о проведении торгов.

 Предварительное ознакомление с расположением охотничьих угодий 

производится по требованию заинтересованного лица.

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому району 
г. Минска полис по добровольному страхованию от несчастных случаев 
и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ  
№ 2240847 считать недействительным

УНП 100122726

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части 

административно-бытового здания площадью 52,0 кв. м по адресу: 

г. Барановичи, ул. Брестская, 272. Размер ежемесячной арендной платы – 

0,53 базовой арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,25*0,7*3) 

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 

размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 111 руб. (сто одиннадцать рублей) с 

учетом НДС. 

Сумма задатка – 11 руб. (одиннадцать рублей)

ЛОТ 2: право заключения договора аренды сроком 5 лет части площадки 

площадью 800,0 кв. м по адресу: г. Барановичи, ул. Брестская, 272. Размер 

ежемесячной арендной платы – 0,14 базовой арендной величины за 1 кв. м 

Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 

прием, хранение и отгрузка металлических изделий, проката.

Начальная цена продажи объекта – 451,08 руб. (четыреста пятьдесят один 

рубль восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 45 руб. (сорок пять рублей)

ЛОТ 3: право заключения договора аренды сроком 5 лет части 

административно-бытового здания площадью 11,7 кв. м по адресу: г. Грод-

но, ул. Аульская, 16-1. Размер ежемесячной арендной платы – 0,72 базовой 

арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*3). Условия проведе-

ния аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – размещение 

офиса.

Начальная цена продажи объекта – 33,91 руб. (тридцать три рубля девяносто 

одна копейка) с учетом НДС.

Сумма задатка – 4 руб. (четыре рубля)

ЛОТ 4: право заключения договора аренды сроком 3 года части пункта 

техобслуживания погрузчиков площадью 17,7 кв. м по адресу: г. Гродно, 

ул. Аульская, 16-А. Размер ежемесячной арендной платы – 0,72 базовой 

арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*3). Условия проведения 

аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, 

размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 51,31 руб. (пятьдесят один рубль тридцать 

одна копейка) с учетом НДС.

Сумма задатка – 5 руб. (пять рублей)

ЛОТ 5: право заключения договора аренды сроком 3 года части пункта 

техобслуживания погрузчиков площадью 16,9 кв. м по адресу: г. Гродно, 

ул. Аульская, 16-А. Размер ежемесячной арендной платы – 0,72 базовой 

арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*3). Условия проведения 

аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, 

размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 49,02 руб. (сорок девять рублей две 

копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 5 руб. (пять рублей)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» 

Барановичский грузовой центр транспортной логистики, 225413, г. Барано-

вичи, ул. Брестская, 272, тел.: 8 0163 49-27-80, факс 8 0163 40-01-33

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия расчетов и заключения договора аренды: 

– срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных до-

кументов перечисления суммы за право заключения договора аренды, 

– срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 31 августа 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 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 – 27 августа 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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