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ІНФАРМБЮРО

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

7 ліпеня 2022 г.

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Извещение о проведении повторного аукциона
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор
аукциона

по продаже имущества юридического лица, находящегося в процессе ликвидации
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении повторных электронных торгов
№ 2022.Ч.002.00067 и № 2022.Ч.002.00066 по продаже имущества на электронной
торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by.
Продавец: открытое акционерное общество «Оршанский комбинат строительных материалов», 211038, Витебская обл., Оршанский р-н, г. п. Копысь,
ул. Октябрьская 80, тел. +375 29 2953541, +375 216 576881.
Организатор, Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. +375 (212) 24-63-12, +375 (29) 51007-63, +375 (44) 709-55-52, е-mail: vcm74@mail.ru, https://etpvit.by.
Дата и время проведения повторных торгов № 2022.Ч.002.00067
22 июля 2022 г. в 09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).
Лот № 1. Полуприцеп тракторный универсальный ПТУ-7,5 2008 г. в. рег. знак
№ ВК-2 2931, инв. № 638. Нач. цена: 1926,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток: 192,60 бел. руб.
Лот № 2. Полуприцеп тракторный универсальный ПТУ-7,5 2008 г. в. рег. знак
№ ВК-2 3331, инв. № 639. Нач. цена: 1926,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток: 192,60 бел. руб.
Лот № 3. Установка для штабелирования досок (за один участок штабелирования), инв. № 645. Нач. цена: 342 624,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток:
34 262,40 бел. руб.
Лот № 4. Фрезерно-профильный комплекс ГИГА02, инв. № 296; транспортерная
линия, инв. № 8202; циклон К-18 с воздуховодами, инв. № 264. Нач. цена: 726 072,00
бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток: 72 607,20 бел. руб.
Лот № 5. Линия сортировки и окорки круглого леса, в том числе участок окорки, участок металлодетекции, участок торцовки инв. № 326; линия сортировки
кругляка, в т. ч. участок сортировки, разгрузочные площадки 6 шт., инв. № 108.
Нач. цена: 505 440,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток: 50 544,00 бел. руб.
Лоты №№ 1–5 находятся по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н,
г. п. Ореховск, Ленина, 36.
Лот № 6. Капитальное строение с инв. № 240/С-34165 площадью 809,5 кв. м по
адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое, ул. Новая,
18/2, наименование – здание склада, назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, инв.
№ 10031. Капитальное строение с инв. № 240/С-34167 площадью 684,9 кв. м по
адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое, ул. Новая,
18/3, наименование – здание гаража, назначение – здание специализированное
автомобильного транспорта, инв. № 1001. Капитальное строение с инв. № 240/С34170 площадью 23,3 кв. м по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский
с/с, п. Высокое, ул. Новая, 18/4, наименование – здание заправки, назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), инв. № 20371.
Навес для хозяйственного инвентаря, инв. № 10118 по адресу: Витебская обл.,
Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое, ул. Новая, 18. Нач. цена: 38 610,00
бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток: 3861,00 бел. руб.
Лот. № 7. Капитальное строение с инв. № 240/С-34171 площадью 265,0 кв. м по
адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое, ул. Новая,
18/5, наименование – здание склада, назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Кран-балка (два двутавра и кран балка), инв. № 910 по адресу: Витебская обл.,
Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое, ул. Новая, 18/5.

Гродненский филиал РУП
«Институт недвижимости и оценки»
извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1:
- капитальное строение, инв. № 400/С-135774, расположенного по адресу:
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Победы, 22Б, площадь – 96,5 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование –
благоустройства территории.
- капитальное строение, инв. № 400/С-152529, расположенного по адресу:
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Победы, 22Б, площадь – 346,7 кв. м,
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад;
- линия электропередачи АПВГ 3 х 2,5 протяженностью 44 м, линия
электропередачи АВВГ 4 х 16 протяженностью 42 м.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 440100000001011667, площадью 0,0825 га (назначение – земельный
участок для обслуживания здания склада), расположенного по адресу:
г. Гродно, ул. Победы, 22Б.
Начальная цена продажи лота 190 510, 23 руб. (сто девяносто тысяч
пятьсот десять белорусских рублей, 23 копейки) с учетом НДС.
Сумма задатка – 19 051 руб. (девятнадцать тысяч пятьдесят один белорусский рубль, 00 копеек)
Продавец – торговое открытое акционерное общество «Гродно Культторг», 230012, г. Гродно, ул. Пушкина, 37а, почтовый адрес: 230005,
г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а, Тел. 8-0152-56-83-00

Нач. цена: 7134,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток: 713,40 бел. руб.
Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми
документами по электронным торгам № 2022.Ч.002.00067: до 16.00 21.07.2022
Дата и время проведения повторных торгов № 2022.Ч.002.00066
8 августа 2022 г. в 09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв.
№ 240/U-128903 площадью 107,7 кв. м (наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение, назначение – здание неустановленного назначения) по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое,
ул. Стадионная, 2Б на земельном участке с кад. № 223681102101000219 площадью
0,2127 га по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, п. Высокое,
ул. Стадионная, 2Б (право аренды по 29.11.2068), целевое назначение зем. участка – для обслуживания незавершенного строительством законсервированного
капитального строения. Ограничения: зона санитарной охраны водного объекта,
используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной
охраны в местах водозабора, охранные зоны электрических сетей напряжением
свыше 1000В. Обременение – ипотека ОАО «Белагропромбанк». Нач. цена:
9375,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 937,50 бел. руб.
Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми
документами по электронным торгам № 2022.Ч.002.00066 до 16.00 05.08.2022.
Повторные электронные торги № 2022.Ч.002.00067 и №№ 2022.Ч.002.00066
проводятся в порядке, установленном Регламентом организации и проведения
электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке коммунального консалтингового унитарного предприятия
«Витебский областной центр маркетинга» «etpvit.by». Для участия в электронных
торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП
по электронному адресу https://etpvit.by, внести задаток и подать документы
на участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. Суммы задатков по электронным торгам перечисляется
оператору электронных торгов на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель –
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия повторных электронных торгов № 2022.Ч.002.00067 и № 2022.Ч.002.00066: победитель (претендент на
покупку) обязан: в течение 10 раб. дней со дня проведения электронных торгов
возместить затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам электронных торгов
документации, необходимой для их проведения, возместить расходы на проведение независимой оценки, оплатить услуги оператора ЭТП; подписать договор
купли-продажи предмета электронных торгов в течение 10 рабочих дней со дня
проведения электронных торгов после возмещения затрат на организацию и
проведение электронных торгов, расходов на проведение независимой оценки,
услуг оператора ЭТП; оплатить предмет электронных торгов в порядки и сроки,
установленные договором купли-продажи. С подробной информацией о предмете
торгов, порядке участия и оформления документов для участия в электронных
торгах можно ознакомиться на сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу:
https://etpvit.by. Имущество, бывшее в употреблении. Организатор аукциона
вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона,
отказаться от проведения аукциона. Ознакомиться с предметом торгов можно
в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по месту нахождения имущества по предварительному согласованию с Продавцом: Хоруженок Людмила Альбиновна,

тел. +375292953541.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 208, тел. 55-87-71
Условия проведения аукциона – в соответствии с генеральным планом г. Гродно объект расположен в производственной и коммунально-складской зоне.
Условия оплаты – оплата с рассрочкой на 36 месяцев со дня заключения
договора купли-продажи, с ежемесячной индексацией платежей и первоначальным платежом в течение одного месяца с момента заключения
договора-купли продажи в размере 30 % от цены продажи.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 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 27 июля 2022 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб 208
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://
grino.by/aukcion
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 20.04.2022 г.
Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник–четверг) и с 8.30
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 25 июля 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
по продаже имущества ОАО «Белгипроторг»
Лот

Наименование

Начальная цена
с учетом НДС 20 %,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона,
бел. руб.

Кап. строение с инв. № 350/С-105271, общей площадью 754,7 кв. м, назначение – здание
622 560,00
62 256,00
31 128,00
административно-хозяйственное, наименование – административное здание
В отношении лота № 1 проводятся четвертые повторные торги. Цена снижена на 60 %. Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 69 (29691)
от 09.04.2022, 6 стр., № 95 (29717) от 18.05.2022, 15 стр., № 108 (29730) от 04.06.2022, 6 стр, № 120 (29742) от 22.06.2022, 11 стр.
Местонахождение лота № 1: 246050, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Советская, 26А
Лот № 1 расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 340100000001000340 (площадью 0,0200 га), 340100000001007229 (площадью
0,0001 га), 340100000001007231 (площадью 0,0001 га), 340100000001007230 (площадью 0,0001 га), целевое назначение земельных участков – для эксплуатации здания Гомельских комплексных проектных мастерских
Аренда помещений, расположенных на первом (86,30 кв. м), втором (141,85 кв. м) этажах до 30.10.2023 и на третьем
(129,86 кв. м), четвертом (129,94 кв. м) этажах до 29.11.2022.
Ограничения (обременения)
Земельные участки с кадастровыми номерами 340100000001007229, 340100000001007231, 340100000001007230
имеют ограничения (обременения) на земельные участки, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных
историко-культурных ценностей, код – 6
Дата и время проведения торгов 19 июля 2022 года в 14.30 (регистрация с 14.00 до 14.25) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
Срок приема заявлений
с 10.00 7 июля 2022 года до 15.00 18 июля 2022 года
и внесения суммы задатка

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. УНП 191021390
ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроеПродавец
ния», Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь,
ул. Якуба Коласа, 80. УНП 500154362
Предмет аукциона (одним лотом) –
помещения административного корпуса 25.
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь,
ул. Якуба Коласа, 80
Наименование (назначение),
Общая
Инв.
инвентарный номер
площадь номер
30,5
443/DАдминистративное помещение
кв. м
11064
1675,5
443/DАдминистративное помещение (1-2 этажи)
кв. м
11065
Административное помещение (1-2 этажи и под777,9
443/Dвал)
кв. м
11066
Составные части и принадлежности: подвал (1А 1-2-8/п.к.)), покрытие
асфальтобетон. площадь 2212,9 кв. м (а), подъездной путь асфальтобетон. площадь 231,2 кв. м (б), лестница бетон. площадь 130,6 кв. м (в),
подпорная стена бутобетон. площадь 51,0 кв. м (г), покрытие из плитки
цементно-песчаной площадь 747,5 кв. м (д), ограждение длина 9,10 м.
(е), ограждение длина 9,0 м. (ж)
«Конференцзал» (1-2 этажи) (помещение культурно822,1
443/Dпросветительного и зрелищного назначения)
кв. м
11067
17,7
443/DАдминистративное помещение (1 этаж)
кв. м
11069
1880
443/DАдминистративное помещение (3-4 этажи)
кв. м.
11070
2569,8
443/DАдминистративное помещение (5-8 этажи)
кв. м
11071
Трансформаторная подстанция (помещение не75,2
443/Dустановленного назначения)
кв. м
11072
Озеленение с инв. номером по бух. учету 2000078/12 в составе: многолетние насаждения (ель колючая голубая 2 шт., туя западная 14 шт., ива
белая 3 шт., дерен белый 5 шт., арония черноплодная (живая изгородь)
187,0 м. п., дерен белый, спирея иволистная (живая изгородь) 95,0 м. п.,
туя западная 2 шт., туя западная шаровидная 3 шт., газон 0,25 га)
Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,0145 га, предоставлен
Продавцу на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания здания административного корпуса 25. Ограничения (обременения): водоохранные зоны рек, водоемов; охранные зоны электрических
сетей (пл. 0,0096 га)
Обременения: площади помещений (443/D-11070, 443/D-11067) частично сданы в аренду. Помещения с инв. № 443/D-11070, 443/D-11065 находятся в залоге у ОАО «Белагропромбанк». Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона. После продажи земельный
участок будет разделен в долях с установлением сервитута
Начальная цена лота с НДС 20 % – 3 473 344,80 бел. руб.
(снижена на 15 %)
Задаток 2 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется
на р/с BY47BELB30120028500030226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК
BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора
30 рабочих дней после проведения
купли-продажи
аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после заключения договора купли-продажи
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся повысить начальную цену на 5 %, обязан возместить организатору
торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 1 % от
итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) дней
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 09.06.2022
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Дата и время
25.07.2022 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мепроведения
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышаукциона
ленной оценки»
Дата и время
22.07.2022 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меокончания приема лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышдокументов
ленной оценки»
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06.
данные
E-mail: auction@cpo.by
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Условия для участия в торгах: 1. До подачи заявления необходимо внести
задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X,
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа:
задаток для участия в торгах по Лоту 1, ОАО «Белгипроторг», проводимых 19.07.2022.
2. Заявление на участие (на каждый лот отдельное) и необходимые документы
(соглашение о правах и обязанностях сторон в 2 экземплярах (на каждый
лот отдельное), копия платежного поручения о перечислении задатка,
копия паспорта (стр. 31–33, действующая прописка); копия свидетельства о
государственной регистрации – для ИП и юр. лица; документ, подтверждающий
полномочия руководителя или представителя юр. лица, копия Устава – для
юр. лица) принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск,
ул. Мележа, 1, оф. 1127. Документы могут подаваться посредством
направления почтой (220113, г. Минск, а/я 524) или личной подачи. Заявления,
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата и время получения организатором торгов
оригинала заявления на участие в аукционе и полного пакета прилагаемых
документов (в случае направления почтой – дата и время поступления документов на абонентский ящик организатора торгов).
3. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в
указанный в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением необходимых документов и зарегистрированные в журнале регистрации
на участие в торгах. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются
протоколом в день проведения торгов.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия
в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобИнформация о продавце
Организатор аукциона

рести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия
в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета
торгов этому участнику аукциона.
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение
открытого аукциона (вознаграждение аукциониста и затраты по размещению публикации в газете) на основании счета-фактуры и акта в течение
5 (пяти) календарных дней со дня проведения аукциона. Вознаграждение
аукциониста – по Лоту № 1 – 5 % (пять процентов) от конечной цены
предмета торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов после возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента подписания протокола о результатах торгов. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть произведена в полном объеме
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Государственная регистрация договора купли-продажи и возникающих на
его основании прав осуществляется Покупателем самостоятельно
и за свой счет.
6. Подробнее с правилами проведения торгов можно ознакомиться в разделе «Ликвидация» на сайте https://orgtorg.by/info/.
7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с предметом торгов. Контактное лицо для осмотра предмета торгов – Андрей,
тел. +375293042560.
8. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм
положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

ОАО «Белгипроторг» в лице ликвидатора – ООО «Партнёр-Консультант», тел.: 80172552928; +375293489225.
(220089 г. Минск, ул. Железнодорожная д. 31 корпус 1, ком. 307, УНП 100026596)
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127:  8 (029) 308 28 97
• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении аукциона
ЛОТ 1: незавершенное законсервированное капитальное строение, инв.
№ 420/U-64083 (назначение – здание неустановленного назначения,
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), обшей площадью 5527,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Качана, 4/11.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 423650100008000423, площадью 2,101 га (назначение – для строительства и обслуживания незавершенного законсервированного капитального строения), расположенном по адресу: г. Лида, ул. Качана, 4/11.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих специальной охране
(в водоохранных зонах рек и водоемов), код 2.4, площадью 2,101 га.
Начальная цена продажи лота – 1 579 200 руб. (один миллион пятьсот
семьдесят девять тысяч двести рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 157 920 руб. (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот
двадцать рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты –
30 % предоплата в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора
купли-продажи объекта, оставшаяся сумма – равными частями в течении
6 месяцев со дня подписания договора купли-продажи. Срок заключения
договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Продавец – открытое акционерное общество «Лидский литейномеханический завод», 231300, г. Лида, ул. Качана, 4, тел. 8-0154-52-54-71
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 9 августа 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://
grino.by/aukcion
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник–четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 5 августа 2022 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71– Гродненский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion

