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РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 06.11.2019 открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-38902,
общей площадью 56,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Солигорский р-н, Старобинский с/с, СТ»Дружба-Овины», уч. 41. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый, дачный
домик (дача). Расположено на земельном участке с кадастровым номером
625000000033000017 площадью 0,0475 га. Начальная цена продажи
16 912,8 руб., задаток – 1 691,28 руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-66172,
общей площадью 19,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
г. Могилев, ул. Симонова, гаражно-эксплуатационный кооператив «Симонова», блок № 16, гараж № 41. Назначение: здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование: здание гаража. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003897 площадью 18,0964 га. Начальная цена продажи – 1 863,00 руб., задаток –
186,3 руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-73344,
общей площадью 20,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть, ПГК «Чисть-2007», 35.
Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта,
наименование: индивидуальный капитальный гараж. Начальная цена
продажи – 1 701,00 руб., задаток – 170,1 руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 720/D17406, общей площадью 1137,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Советская, 9-3. Назначение:
административно-торговое помещение, наименование: изолированное
помещение. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 722050100001001085 площадью 0,1331 га. Начальная цена
продажи – 545 040,00 бел. руб., задаток – 54 504,00 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D708145687, общей площадью 1453,3 кв. м, расположенное по адресу:
г. Минск, ул. Радиальная, 11А-4. Назначение: производственное помещение, наименование: производственное помещение. Начальная цена
продажи – 601 344,00 бел. руб., задаток – 60 134,4 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-30393,
общей площадью 47,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Молчанова, д. 18. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: одноквартирный жилой дом, составные части и принадлежности: кирпичный и дощатый сараи, остекленная рассадница. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
144500000015000355 площадью 0,0674 га. Начальная цена продажи –
32 832,00 бел. руб., задаток – 3 283,2 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер
130/С-(не зарегистрирован в ЕГРНИ), общей площадью 20,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/265.
Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8, г. Пинск. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 144500000014000024.
Начальная цена продажи – 3 110,4 бел. руб., задаток – 311,04 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/
С-(не зарегистрирован в ЕГРНИ), общей площадью 25,3 кв. м, расположенный по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/286.
Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8, г. Пинск. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 144500000014000024. Начальная цена продажи – 2 764,8 бел. руб., задаток – 276,48 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367,
общей площадью 60,0 кв. м, расположенный по адресу: Брестская обл.,
Ивацевичский р-н, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначение: здание из блоков, облицованных кирпичом одноквартирного жилого
дома, наименование: жилой дом № 6. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га.
Начальная цена продажи – 11 340,00 бел. руб., задаток – 1 134,00
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367,
общей площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Ивацевичский р-н, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначение: здание из блоков, облицованных кирпичом одноквартирного
жилого дома, наименование: жилой дом № 6. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га.
Начальная цена продажи – 9 720,00 бел. руб., задаток – 972,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85447,
общей площадью 21,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
г. Барановичи, массив гаражей по пер. 2 Бадака (вблизи металлобазы),
блок 1, бокс 3. Назначение – здание специализированное автомобильного
транспорта, наименование – гараж. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 141000000001001023 площадью 0,0191 га. Начальная цена продажи – 1 845,00 бел. руб., задаток – 184,5 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-53083,
общей площадью 830,6 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/3. Назначение: здание арочника, наименование: одноэтажное кирпичное, метало-каркасное
здание. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
322350100001000159 площадью 10,8010 га. Начальная цена продажи –
85 449,60 бел. руб., задаток – 8 544,96 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-76538,
общей площадью 3262,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская
обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 84. Назначение: здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции),
наименование: здание СТО А. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 741000000003001198 площадью 1,2887 га. Начальная

цена продажи – 418 176,00 бел. руб., задаток – 41 817,60 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 240/С-8130,
одноэтажный каменный гараж № 134 с подвалом, смотровой ямой, общей
площадью 18,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,Оршанский
район, г. Орша, район Орша-Восточная, массив гаражей, гараж 134. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 242400000001002969. Начальная цена продажи – 2 779,2 бел. руб.,
задаток – 277,92 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 713/С-9197,
общей площадью 46,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
Кличевский р-н, Долговский с/с, д. Долгое, ул. Заречная, д. 60. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом,
составные части и принадлежности: одноэтажный бревенчатый жилой
дом с холодной пристройкой, двумя сараями. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 723081603101000164 площадью
0,0514 га. Начальная цена продажи – 4 838,4 бел. руб., задаток – 483,84
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-42061,
общей площадью 577,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/8. Назначение: здание
специализированное иного назначения, наименование: сборно-троссовая
мастерская. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
642000000001000776 площадью 5,3062. Начальная цена продажи –
63 072,00 бел. руб., задаток – 630,72 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D7024545, общей площадью 660,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Старовиленская, 100-4. Назначение: административное помещение,
наименование: административное помещение. Начальная цена продажи – 566 784,00 бел. руб., задаток – 56 678,40 бел.руб. Шаг аукциона – 5 %
Лот № 17. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, общей площадью 348,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Минский р-н, д. Щомыслица. Составные части и принадлежности: пристройка, гараж, хозблок, хозяйственная постройка, беседка, навес. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 623688009101000484
площадью 0,1379 га. Начальная цена продажи – 323 190,00 бел. руб.,
задаток – 32 319,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 721/С-400,
общей площадью 51,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
Дрибинский р-н, Коровчинский с/с, д. Полуи. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: одноквартирный жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 722380204101000004
площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 1 071,00 бел. руб.,
задаток – 107,1 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-45476,
общей площадью 623,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. А. Павлова, 48. Назначение: здание административнохозяйственное, наименование: административно-бытовой корпус. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004261
площадью 0,2607 га. Начальная цена продажи – 92 808,00 бел. руб.,
задаток – 9 280,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 20. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D184671, общей площадью 426,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская
обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 18-66. Назначение: торговое помещение, наименование: магазин-кулинария (расположенное на 1 этаже
5 этажного дома). Начальная цена продажи – 548 370,00 бел. руб.,
задаток – 54 837,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 06.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27,
актовый зал
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А,
управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие
дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00,
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 01.11.2019 в 12.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 6 ноября 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным.
Контакты организатора аукциона:
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства,
организуемого ККУП «Витебский областной центр маркетинга»
Лот № 1. Здание магазина смешанной торговли и офиса, четырехэтажное, кирпичное. Общая площадь здания по данным выписки из ЕГРНИ от 03.04.2015 –
847,6 кв. м, общая площадь здания по данным ведомости технических характеристик по состоянию на 07.08.2015 – 867,4 кв. м, площадь условного зем. участка
составляет 333 кв. м. Здание нежилое. Адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Карла Маркса, 36. Роллет размером 1000*1870 мм (6 штук), роллет размером
2340*2800 мм (2 штуки). Нач. цена: 335 193,52 бел. руб. Задаток: 33 519,35 бел.
руб. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО
«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП
«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения:
газета «Звязда» 06.01.2018 г., 21.02.2018 г., 01.03.2018 г., 17.03.2018 г., 23.05.2018 г.,
07.07.2018 г., 16.08.2018 г., 24.11.2018 г., 04.05.2019 г., 17.07.2019 г.
Повторный аукцион состоится 06.11.2019 в 15.30 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: в рабочие дни с 22.10.2019 с 8.30 по
05.11.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский
областной центр маркетинга» (каб. № 7) в рабочее время с 08.30 до 17.30.
Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи,
увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный
срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на
основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим Управлением Департамента по гуманитарной деятельности Управления
делами Президента Республики Беларусь, созданного в нем межрайонного
отдела, в котором имущество состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих
дней; возместить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и
проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение
3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности

на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 3. На
Победителя аукциона распространяются правила и условия, установленные
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Организатор аукционов: государственное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 24-63-14.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства», утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе
содержится на сайте Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия
в аукционе необходимо подать заявление и подписать соглашение о правах
и обязанностях сторон при организации и проведении аукциона с ККУП
«Витебский областной центр маркетинга». При оформлении лицо, желающее
принять участие в аукционе, представляет: копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического лица и его паспорт; паспорт для
физических лиц или их представителей, нотариально заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платежного документа,
подтверждающего внесение в установленном порядке задатка в размере
10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим
его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в
установленном порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями организаций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном порядке доверенность. Конт. тел.: (0212) 24-63-14,
(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельский ликероводочный завод «Радамир» (продавец)
извещает о проведении 6 ноября 2019 года
открытого повторного аукциона
со снижением цены (лоты 1, 2, 3 на 20 %;
лоты 4, 5, 6 на 10 %)
по продаже имущества в 11.00
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Начальная цена Сумма запродажи имуще- датка, с учетом НДС,
ства, с учетом
НДС, бел. руб.
бел. руб.
Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106
Автомобиль MAZ 437143 332,
2011 г. в., рег. № AI 1172-3, цвет –
11 721,60
1 белый, тип ТС – грузовой бортовой
586,08
тентовый, пробег – 410 234 км, состояние – на ходу
Автомобиль MAZ 437143 332,
2011 г. в., рег. № AI 1173-3, цвет –
11 721,60
2 белый, тип ТС – грузовой бортовой
586,08
тентовый, пробег – 403 033 км, состояние – не на ходу
Автомобиль MAZ 437143 332,
2011 г. в., рег. № AI 0668-3, цвет –
11 721,60
3 белый, тип ТС – грузовой бортовой
586,08
тентовый, пробег – 433 118 км, состояние – на ходу
Автомобиль GAZ 3307, год выпуска не определен, рег. № AK
4623-3, цвет – белый, тип ТС –
2 613,60
4
130,68
грузовой специальный фургон
изотермический, пробег – 463 431
км, состояние – на ходу
Автомобиль GAZ 3309 KUPAVA
473800, 2005 г. в., рег. № AA
2635-3, цвет – белый, тип ТС –
2 851,20
5
142,56
грузовой специальный фургон
изотермический, пробег – 521 650 км,
состояние – не на ходу
Автомобиль GAZ 2705, 1999 г. в.,
рег. № EA 8515, цвет – темно-синий,
1 425,60
6
71,28
тип ТС – грузовой фургон, пробег –
423 961 км, состояние – не на ходу
Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом
осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 37-14-49, +375 33
372-87-77 – начальник транспортного цеха Туманов Александр Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО
«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): BY45 BLBB 3012
0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской
области, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, назначение платежа – задаток
за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе
перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору
аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 22 октября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20,
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
4 ноября 2019 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов
на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма
внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут
признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах
аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору куплипродажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола.
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями,
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного
общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение
договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное
извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 06.09.2019 г.
№ 169 (29036). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе
документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная
информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232)
23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

№
лота

Наименование
предметов торгов

Гродненский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки» извещает
о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-107487 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование – склад лаков и красок), общей площадью 63,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Скидельское, 6А/3
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
440100000001009516, площадью 0,0307 га (назначение – для обслуживания склада лаков и красок) по адресу: г. Гродно, ш. Скидельское, 6А/3
Начальная цена продажи – 20 267,79 руб. (двадцать тысяч двести шестьдесят семь рублей семьдесят девять копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 2 026 руб. (две тысячи двадцать шесть рублей)
Продавец – открытое акционерное общество «Химремонт», 220024,
г. Минск, ул. Асаналиева, 84 – 205, Тел. 8-017-396-77-91
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % от конечной цены
продажи объекта. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок
заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с
момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 11 ноября 2019 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 07.04.2019 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). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 5 ноября 2019 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71– Гродненский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

