
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 450/С-30611 (назначение – здание специализированное для 

бытового обслуживания населения, наименование – Баня), площадью 60 кв.м., расположенное по адресу 

Слонимский р-н, Павловский с/с, д. Приречье, ул. Победы, 7В.  

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 425484500002000057, площадью 

0,0536 га (назначение – земельный участок для строительства и обслуживания здания бани), 

расположенном по адресу Слонимский р-н, Павловский с/с, д. Приречье, ул. Победы, 7В. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные на 

природных территориях, подлежащих специальной охране (вводоохраной зоне реки, водоема), код 2,4, 

площадью 0,0536 га.  

Начальная цена продажи – 2 880р. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей) с учетом НДС.  

Сумма задатка – 288 р. (двести восемьдесят восемь рубля)  

Продавец - Открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат», 231800, г. Слоним, ул. 

Чкалова, 35  

Организатор торгов - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно 

ул. Врублевского, д. 3, каб.208, тел. 55-87-71  

Условия проведения аукциона:  

- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат 

Продавца на проведение независимой оценки имущества в размере 190р.;  

- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца 

по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5% от конечной цены продажи объекта;  

- оплата за объекты должна быть внесена в течение 60 календарных дней с даты заключения договора 

купли-продажи.  

Номер р/с для перечисления задатка - Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225  

Аукцион состоится 24 августа 2022г. в 11.00  

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 208  

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержится 

на сайте организатора аукционаhttps://grino.by/aukcion/  

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете "Звезда" от 20.04.2022 г.  

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 - 22 августа 2022г. до 15.00  

Телефон для справок: 55-87-71– Гродненский филиалРУП «Институт недвижимости и 

оценки».Дополнительная информация https://grino.by/aukcion/ 

 


