
Каменский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 21 марта 2019 года 
повторного открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в использовании,

инфраструктура

Начальная

 цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы поизготовлению 
документации

(бел. руб.)

1

д. Мокрадь, У-3А, 

кадастровый номер

623282706601000037

0,2500

Ограничения в использовании отсутствуют

Черта населенного пункта

Имеются сети: электроснабжения

3 000,00 600,00
1688,47 + расходы 

за размещение объявления

2

д. Мокрадь, У-3В,

кадастровый номер

623282706601000036

0,2500

Ограничения в использовании отсутствуют

Черта населенного пункта

Имеются сети: электроснабжения

3 000,00 600,00
1866,74 + расходы 

за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 21 марта 2019 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский сельский 
исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 15.03.2019 включи-
тельно; к заявлению прилагаются квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный р/с № BY42AKBВ36006190711030000000 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Логойск, БИК банка AKBBBY2X, УНП 600537220, код платежа 4901, получатель – Каменский сельский исполнительный комитет, УНН 600181630.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона. Рассрочка платежа не предоставляется.

Конт. тел.: (801774) 72 3 81, 72 3 35; (+37529) 170 02 61.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»
28 марта 2019 года состоится очередное общее собрание 

акционеров ОАО «МАПИД», расположенного по адресу:

 г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205. Собрание созывается 

по инициативе Наблюдательного совета ОАО «МАПИД»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 130. (Пристройка 

к общежитию ОАО «МАПИД»). 

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году 

и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. О  работе наблюдательного совета в 2018 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комисси-

ей  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2018 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении Общества, за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении Общества, на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность 

выплаты дивидендов в 2019 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомить-

ся в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения Общества г. Минск, 

ул. Р. Люксембург, 205, каб. № 208А (производственный отдел собственного 

строительства УКС): 

с 07.03.2019 по 27.03.2019 – ознакомление с информацией о деятельности 

Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год;

с 21.03.2019 по 27.03.2019 – ознакомление с иными материалами по во-

просам повестки дня общего собрания;

в день проведения собрания по всем вопросам повестки дня – с 13.00 до 

14.30 по месту его проведения.  

Регистрация участников собрания – с 13.00 до 14.30 по месту проведения 

собрания.

Начало работы собрания – 28 марта 2019 года, 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 7 марта 

2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру общества – паспорт;

• представителю акционера – паспорт и  доверенность.

Администрация.

УНП 100008115

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о снятии объектов с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона, на-
значенного на 12.03.2019, недвижимого имущества открытого акционерного 
общества «Игнатичи» в составе: лота № 1 (коровник с инв. № 600/С-149712 
общей площадью 2 039,6 кв. м и телятник с инв. № 600/С-149713 общей 
площадью 1 586 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером 623684200001000522 площадью 3,8589 га по адресу: Минская 
область, Минский район, Михановичский с/с, 46, 46/1 район д. Алексеевка) 
и лота № 2 (склад № 1 производственной базы с инв. № 600/С-141076 
общей площадью 437,6 кв. м и склад № 2 производственной базы с инв. 
№ 600/С-141082 общей площадью 1 061,6 кв. м, расположенные на зе-
мельном участке с кадастровым номером 623684200001000454 площадью 
1,7328 га по адресу: Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 
20, 20/1, район д. Алексеевка).

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 01.02.2019 г.

УНП 600041893 

ОАО «Светлогорскпромстрой» 

уведомляет о проведении аукциона 

по продаже имущества
Лот № 1:

экскаватор колесный ЭО-33211, 2000 год выпуска, двигатель ЯМЗ-238 

№ 079212360, технически исправен, стоимость – 8,651 руб. – цена с учетом 

НДС 20 %.

Лот № 2:

автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2, 2008 год выпуска, кузов 

(рама) Y3M5551A280001318, цвет белый, технически исправен, стоимость – 

14,160 руб. – цена с учетом НДС 20 %.

Лот № 3:

автомобиль грузовой бортовой МАЗ-5336А5-320, 2008 год выпуска, кузов 

(рама) Y3M5336A590000339, цвет белый, технически исправен, стоимость – 

15,260 руб. – цена с учетом НДС 20 %.

Лот № 4:

автомобиль грузовой специальный автокран МАЗ-5337 А2 КС-45729А-4-02, 

2009 года выпуска, кузов (рама) Y3M4572A490000280/Y3M5337A290001630, 

цвет желтый, технически исправен, стоимость – 64,956 руб. – цена с учетом 

НДС 20 %.

Лот № 5:

автобус-вагон МАЗ 256280, 2008 года выпуска, кузов (рама) 

Y3M25627080001223, цвет синий, технически исправен, стоимость – 

30,000 руб. – цена с учетом НДС 20 %.

Лот № 6:

автобус специальный фургон ГАЗ-3309 ВМ-32841, 2008 года выпуска, 

кузов (рама) XWX32841C80000097, цвет белый, технически исправен, стои-

мость – 8,400 руб. – цена с учетом НДС 20 %.

Лот № 7:

автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5 

СМБ 372-50, 2010 года выпуска, кузов (рама) Y3BSMB372A0000219, цвет 

белый, технически исправен, стоимость – 36,228 руб. – цена с учетом НДС 

20 %.

Лот № 8:

автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 

А3 СМБ 372-30, 2009 года выпуска, кузов (рама) Y3BСMБ37290000097/

Y3M6303A390001007, цвет белый, технически исправен, стоимость – 

36,228 руб. – цена с учетом НДС 20 %.

Лот № 9:

автомобиль легковой KIA SPORTAGE, 2007 года выпуска, кузов (рама) 

KNEJE55157K431410, цвет серый металик, технически исправен, стоимость – 

12,120 руб. – цена с учетом НДС 20 %.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 9 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. Заводская, 4.

Заявления на участие в аукционе и прилагаемые документы принимаются 

с даты настоящей публикации по 08.04.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 

адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 4.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».

Организатор аукциона: Ликвидатор ОАО «Светлогорскпромстрой». 

Месторасположение имущества: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. За-

водская, 4.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота.

Задаток в размере 10 % от начальной цены лота перечисляется на 

р/с BY45BLBB30120490564355001008 в ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ 304, 

адрес банка: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25, код банка BLBBBY2X, 

УНП 490564355. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

лоту (указывается № лота, дата аукциона). Задаток перечисляется в размере, 

указанном в настоящем извещении, не позднее указанного в извещении срока 

окончания приема документов на участие в аукционе. Участник, желающий 

участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из лотов. Участникам, не признанным 

победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 бан-

ковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 

участников. В случае если аукцион признан несостоявшимися в силу того, 

что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет 

аукциона продается этому единственному участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. Результаты аукциона 

оглашаются публично в день проведения.

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании Положения 

о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публич-

ных торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 08.01.2013 № 16.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору тор-

гов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах документ, 

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

счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, представляют-

ся следующие документы: юридическим лицом – резидентом Республики 

Беларусь – копии устава (учредительного договора – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора), 

имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной реги-

страции, и свидетельства о государственной регистрации и их подлинники 

для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю 

юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) 

или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 

(приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 

решения общего собрания, правления либо иного органа управления юриди-

ческого лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 

договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо 

иные документы в соответствии с законодательством); юридическим лицом, 

иной организацией – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность 

представителю юридического лица, иной организации или другие легализо-

ванные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предприни-

мателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором 

аукциона; индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики 

Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-

дающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индиви-

дуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного физического 

лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента Республики Бела-

русь – легализованная в установленном порядке доверенность с нотари-

ально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, представитель физического лица, индивидуального пред-

принимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая 

заверяется организатором торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на 

участие в аукционе у организатора аукциона. Контактное лицо для осмотра 

объектов, тел.: +375 44 75-65-874, тел/факс 8-(02342) 2-08-08.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 
– капитальное строение, инв. № 440/С-11127 (назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – здание магазина 
«Универмаг»), общей площадью 1498,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 100;
– капитальное строение, инв. № 440/С-12947 (назначение – сооружение 
специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 
водопроводная сеть), протяженностью 56,0 м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, водопроводная сеть, 100;
– капитальное строение, инв. № 440/С-12946 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-
ционная сеть), протяженностью 21,4 м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, 
ул. Советская, канализационная сеть, 100;
– капитальное строение, инв. № 440/С-12945 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – тепло-
вая сеть), протяженностью 11,0 м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, 
ул. Советская, тепловая сеть, 100

Обременения со стороны третьих лиц в виде аренды: 53,7 кв. м сроком до 
31.03.2019 г.; 393 кв. м сроком до 20.09.2021 г.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424950100001002564, площадью 0,1558 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания 
здания магазина «Универмаг»)), расположенном по адресу: г. Ошмяны, 
ул. Советская, 100

Начальная цена продажи – 728 280 руб. (семьсот двадцать восемь тысяч 
двести восемьдесят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 36 414 руб. 
(тридцать шесть тысяч четыреста четырнадцать рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-76-705

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 – 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 21 марта 2019 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 предста-
вителя, 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 ра-
бочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 12.12.2018 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 – 18 марта 2019 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. № 440/С-12972 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – рыночный павиль-
он – 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 
участок для размещения объектов розничной торговли), расположенном по 
адресу: г. Ошмяны, ул. Советская

Начальная цена продажи – 108 000 руб. (сто восемь тысяч рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 5 400 руб. (пять тысяч четыреста рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-76-705

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 – проведение реконструкции объектов и (или) снос с по-
следующим строительством объекта (-тов) неторгового назначения. 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 21 марта 2019 г. в 14.00 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 предста-
вителя, 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 ра-
бочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 21.11.2018 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 – 18 марта 2019 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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