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Информация о проведении аукциона недвижимого имущества 

    

Наименование имущества, его 
описание и характеристики, общая 
площадь, м. кв. 

 

Единый объект недвижимого имущества в составе: 
1. Капитальное строение с инв.№340/С-306963 общей площадью 
496,0кв.м., расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский 

район, г.п.Лоев, ул.Ленина, 84Б, корп.1, наименование – навес №2, 
назначение – здание специализированное иного назначения, 
расположено на земельном участке с кадастровым номером 

323055100001002616 площадью 3,0059 га; 
2. Капитальное строение с инв.№340/С-306964, общей площадью 
492,6 кв.м., расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский 

район, г.п.Лоев, ул.Ленина, 84Б, корп.2, наименование – навес на 7 
комбайнов, назначение – здание специализированное иного 

назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 323055100001002616 площадью 3,0059 га 

Местонахождение Гомельская обл., Лоевский район, г.п.Лоев, ул.Ленина, 
84Б, корп.1, корп.2 

Начальная цена (без НДС) / сумма 
задатка, рублей и копеек 

Начальная цена – 87642,00 белорусских рублей  
Задаток – 8764,20 белорусских рублей 

 
Контактные телефоны управления по 
Гомельской области Департамента 
по гуманитарной деятельности 
управления делами Президента 
Республики Беларусь  

 
8(0232)50-62-43 

Организатор аукциона,  
(контактные телефоны) 

РУП «Торговый дом «Восточный», 
+375 17 378 87 02; 
+375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63 

Дата и место проведения аукциона 08.04.2021 в 15.00 часов по адресу: г.Минск, ул.Жилуновича, 15, 
офис 318, зал для аукционов 

Дополнительная информация 
(порядок проведения аукциона, 
сроки приема заявок) 

Шаг аукциона – 5%   
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.Жулиновича, 15, офис 318 ( 
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 05.04.2021 в 15.00 
Задаток перечисляется на р/с ВY7ММВN30120000010101653934  БИК 

ММВNВY22, в ОАО «Банк Дабрабыт», г.Минск, ул.Коммунистическая, 49, 
пом.1, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633, 
ОКПО 37411910. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения) -  лот №14, 

проводимом 08 апреля 2021 года.  
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию 

Дапартамента по гуманитарной деятельности управления делами 
Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его 

проданным. 
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 (далее – 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 стомость приобретенного объекта не позднее 20 
(двадцать) 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». 
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