
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 29 марта 2019 г. в 10.00 открытого 
аукциона по продаже объектов недвижимости (лот № 1), принадлежащих Открытому акционерному обществу 

«Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко» на праве собственности
Состав лота № 1:

Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/С-107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное кирпичное здание, 
год постройки – 1993. Общая площадь – 2311,3 кв. м. Составные части и принадлежности: крыльца

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. Открытая площадка, 
год постройки – 2003. Площадь – 1812 кв. м. Составные части и принадлежности: площадка, ворота, ворота. Часть сооружения – 520,0 кв. м сдана в аренду сроком 
по 31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. № 350/С-56078. Назначение: здание специализированное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не определен. Общая 
площадь 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на праве постоянного пользования площадью 0,4858 га с кадастровым номером 340100000005005823. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назначение: помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное помещение расположено 
в пристройках к двухэтажному кирпичному зданию, 1950 года постройки. Общая площадь – 294,9 кв. м. Часть помещения – 134,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 
31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150-1

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 8,4705 га с кадастровым 
номером 340100000005001181. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Начальная цена лота № 1 – 576 286,14 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). Задаток по лоту № 1 – 57 628,61 рубля (в т. ч. НДС  по ставке 20 %)

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 28 марта 2019 г. включительно. Подача документов по почте 
не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 
10.00 29 марта 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту № 1 согласно 
извещению в газете «Звязда» от 26 февраля 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 рабочих дней после подписания  протокола о 
результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
Объектов, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объектов, такая оплата должна быть про-
изведена в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Тел.: +375 (232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», г. Гомель, ул. Барыкина, 150. Тел.: +375 (29) 318-68-11, +375 (232) 23-84-02

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество

Наименование Инв. №
Год ввода 

в эксплуатацию
Начальная цена 

без НДС, руб. РБ

Начальная цена

с НДС, руб. РБ

Электродвигатель 1ВАО 315OL-0,38-8У2 06270552 2007 1600,00 1920,00

Распредпункт ПР-24-7214 06257060 2002 304,00 364,80

Распредпункт ПР-24-7214 06257061 2002 304,00 364,80

Плотномер DM-230.2 08158045 2009 5530,00 6636,00

Плотномер DM-230.2 08158046 2009 5530,00 6636,00

Цистерна съемная 2 куб. м 06273326 2009 9126,00 10951,20

Цистерна съемная 2 куб. м 06273327 2009 9126,00 10951,20

Водонагреватель «Электролюкс» 6кВт 06260225 2003 66,00 79,20

Машина маркировочная ММ-4М 06270701 2007 4623,00 5547,60

Машина стачивающая, в количестве 6 штук

06270794 2007 29,00 34,80

06270795 2007 29,00 34,80

06270796 2007 29,00 34,80

06270797 2007 29,00 34,80

06270798 2007 29,00 34,80

06270799 2007 29,00 34,80

Теплообменник ГКВ-800, Х-106/3 06271063 2007 10714,00 12856,80

Холодильник Х-60 06267511 2005 6537,00 7844,40

Экскаватор-планировщик МАЗ 6317 05 244 06273496 2009 75000,00 90000,00

Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП б/з 920677-1 23600279 2013 4080,00 4896,00

Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП б/з 920677-2 23600280 2013 2354,00 2824,80

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 28 марта 

2019 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 28.03.2019».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01.                     УНП 300042199

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Торгмаш»
Предмет торгов

Лот № 1:

1) капитальное строение с инвентарным номером 110/С-4881, площадью 1153,1 кв. м (наименование: здание котельной; назначение: здание специали-

зированное энергетики), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000001002734, площадью 0,7924 га, по адресу: Брестская 

обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, 65Б. Составные части и принадлежности: одна кирпичная, одна панельная пристройки, кирпичная насосная, 

бетонное крыльцо. 2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-99163, площадью 56,9 кв. м (наименование: трансформаторная подстанция; 

назначение: здание специализированное энергетики), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000001002734, площадью 

0,7924 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, 65А. 3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-98927, площадью 

3000,0 кв. м (наименование: автомобильная стоянка; назначение: здание специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства), 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000005001000, площадью 0,3000 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 

Чернышевского, 96. Составные части и принадлежности: ограждение, ворота, ворота, калитка, площадка, нежилое здание. 4) Панель ЩО-70, инвентарный 

номер 3397. 5) Панель ЩО-70, инвентарный номер 3401. 6) Панель ЩО-70, инвентарный номер 3402. 7) Панель ЩО-70-3-20, инвентарный номер 3494. 

8) Панель ЩО-70-3-37, инвентарный номер 3495. 9) Панель ЩО-70-3-20, инвентарный номер 3496. 10) Камера КСО-366-44, инвентарный номер 3365. 

11) Камера КСО-366-44, инвентарный номер 3366. 12) Камера КСО-366-14, инвентарный номер 3367. 13) Камера КСО-366-15, инвентарный номер 3368. 

14) Камера КСО-366 с сек. раз, инвентарный номер 3369. 15) Камера КВ-1310-12,5-630 ввод, инвентарный номер 3370. 16) Камера КВ-1310-12,5-630 

ввод, инвентарный номер 3371. 17) Камера КВ-1310-12,5-630 секц., инвентарный номер 3372. 18) Блок панелей ЩО-70, инвентарные номера 3373, 3374, 

3375, 3376, 3377, 3378, 3379. 19) Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 ДУН-11Y1, инвентарный номер 3363. 20) Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 ДУН-11Y1, 

инвентарный номер 3364. 21) Кабельные линии электропередачи, напряжением 0,4 кВт с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, инвентарный 

номер 9082. 22) Кабельные линии электропередачи, напряжением 10 кВт с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, инвентарный номер 9083. 

23) Сооружение (наименование: ограждение завода ж/б, протяженностью 115,2 м), инвентарный номер 9015. 24) Сооружение (наименование: ворота 

металлические), инвентарный номер 9104-1. 25) Сооружение (наименование: ограждение завода железобетонное, протяженность 80 м), протяженность 

9104. 26) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-102026, площадью 82,3 кв. м (наименование: сети канализации; назначение: сооружение 

специализированное водохозяйственного назначения), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000005003959 (присвоен 

предварительно) по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61. Составные части и принадлежности: сети канализации состоят 

из двух трубопроводов безнапорных (А, Б), двух выпусков, двух ливневодов (В, Г) с техническими характеристиками согласно техническому паспорту. 

27) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-102033, площадью 371,7 кв. м (наименование: сеть канализации; назначение: сооружение 

специализированное водохозяйственного назначения), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 141000000005003961 (присвоен 

предварительно) по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61. Составные части и принадлежности: сеть канализации состоит 

из трубопровода безнапорного (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), выпуска, ливневода (И, К, Л, М) с техническими характеристиками согласно техническому паспорту. 

28) Капитальное строение с инвентарным номером 9072 (наименование: внеплощадочные электрические сети; назначение: сооружение специализи-

рованное энергетики)

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
1 159 760,00 Размер задатка, руб. 57 988,00

Условия продажи

1) При заключении договора Покупатель (лицо, приравненное к Покупателю) возмещает затраты по оценке в размере 

3 715,95 руб. (три тысячи семьсот пятнадцать рублей 95 копеек), а также затраты, связанные с организацией и проведением 

аукционных торгов, включая вознаграждение Поверенного.

2) Земельный участок, на котором расположены капитальное строение с инвентарным номером 110/С-4881 и капитальное 

строение с инвентарным номером 110/С-99163, будет оформляться по результатам аукциона. Ориентировочная площадь 

земельного участка 0,0853 га

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора 

купли-продажи

В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка 

BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 29 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционных торгах, 

можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 28 марта 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 

вознаграждение Организатору аукционных торгов.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 28.03.2019 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-

чальной 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, уста-

новленные 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 аук-

ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 28.03.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, 

БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Неза-

висимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Вос-

точный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аук-

ционе по продаже капитального строения, Лот №___, проводимом 28 марта 

2019 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и аренд-

ных 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 – 

25.03.2019 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-

нию Департамента 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

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 420/С-36247, общей 

площадью 22,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Лидский 

р-н, г. Березовка, ул. Гагарина, 6А/13, ГСПК № 2. Назначение: здание специ-

ализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж 13. Распо-

ложено на земельном участке с кадастровым номером 423650600003000255. 

Начальная цена продажи – 3 060,00 рубля, задаток – 306,00 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 322/С-17783, 

общей площадью 1256,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Александра Пушкина, 69. Назначение: здание 

административно-хозяйственное, наименование: двухэтажное администра-

тивное кирпичное здание с тамбуром, цехом сброки и смотровой ямой. Распо-

ложено на земельном участке с кадастровым номером 324750100002001239 

площадью 0,6143. Начальная цена продажи – 321 408,00 рубля, 

задаток – 32 140,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-14015, общей 

площадью 700,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Жлобин-

ский р-н, г. Жлобин, ул. Козлова, 16а/1. Назначение: здание специализиро-

ванное транспорта, наименование: здание ремонтной автомастерской. Распо-

ложено на земельном участке с кадастровым номером 340800000001000099 

площадью 0,6473 га. Начальная цена продажи – 199 476,00 рубля, 

задаток – 19 947,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-89589, общей 

площадью 224,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Мо-

гилев, пер. Товарный, 8. Назначение: здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-

нование: склад. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

740100000002000129 площадью 0,7197 га. Начальная цена продажи – 

44 640,00 рубля, задаток – 4 464,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-73431, 

общей площадью 229,8 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

г. Могилев, пер. Товарный, 8. Назначение: здание специализированное 

автомобильного транспорта, наименование: гараж № 1. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 740100000002000129 пло-

щадью 0,7197 Начальная цена продажи – 51 660,00 рубля, задаток – 

5 166,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Незавершенное законсервированное капитальное строение с 

инвентарным номером 633/U-8828, общей площадью 30,5 кв. м, располо-

женное по адресу: Минская обл., Мядельский р-н, Нарочский с/с, аг. Нарочь, 

ул. Рыбацкая, д 1. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наиме-

нование: одноэтажный, бревенчатый, законсервированный, незавершенный 

строительством жилой дом готовностью 10 %. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 624083309101000980 площадью 0,2500 га. 

Начальная цена продажи – 9 900,00 рубля, задаток – 990,00 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-11638, 

общей площадью 45,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Инже-

нерная, 36/8-22. Назначение: помещение транспортного назначения, наи-

менование: гараж. Начальная цена продажи – 8 748,00 рубля, задаток – 

874,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

93056 общей площадью 75,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Киселева, д. 4, кв. 80. Назначение: квартира, наименование: квар-

тира № 80. Начальная цена продажи – 193 963,90 рубля, задаток – 

19 396,39 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение (двухкомнатная квартира) с инвен-

тарным номером 640/D-4368, общей площадью 43,8 кв. м, расположенное 

по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. 8-е Марта, 22-78. Назна-

чение: квартира. Начальная цена продажи – 50 463,00 рубля, задаток – 

5 046,30 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 624881700027000198 

общей площадью 0,0954 га, расположенный по адресу: Минская обл., Смо-

левичский р-н, Плисский с/с, садоводческое товарищество «Ремонтник», 

участок № 42. Назначение: земельный участок для коллективного садовод-

ства. Начальная цена продажи – 2 720,00 рубля, задаток – 272,00 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 724484400013000023 

общей площадью 0,1 га, расположенный по адресу: Могилевская обл., Моги-

левский р-н, Полыковичский с/с, садоводческое товарищество «Николаевка-

1»,участок 24. Назначение: земельный участок для ведения коллективного 

садоводства. Начальная цена продажи – 4 500,00 рубля, задаток – 450,00 

рубля. Шаг аукциона – 5 %. 

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-16548, об-

щей площадью 905,4 кв. м, 1982 года постройки, расположенное по адресу: 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Фоканова, 8А. Назначение: здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование: одноэтажное здание арочного склада 

смешанной конструкции. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 321850100001000284 площадью 6,7799 га. Начальная цена прода-

жи – 182 952,00 рубля, задаток – 18 295,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-32897, 

общей площадью 1083,5 кв. м, 2009 года постройки, расположенное по 

адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Фоканова, 8А. Назначение: здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование: здание арочного склада. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 321850100001000284 пло-

щадью 6,7799 га. Начальная цена продажи – 236 736,00 рубля, задаток – 

23 673,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-162432, 

общей площадью 651,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Владимирова, 14А/1. Назначение: здание, специализированное 

автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 340100000005007425 площадью 0,4267 га. 

Начальная цена продажи – 219 240,00 рубля, задаток – 21 924,00 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %
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