
                         

                            Объекты недвижимости 

ОАО «Белагропромбанк» предлагает на продажу неиспользуемый 

объект недвижимости: 

Наименование объекта: Здание гостиницы в г. Светлогорске 

Наименование продавца: ОАО «Белагропромбанк» 

Контактные телефоны продавца: 8 017) 2185715, 8 (017) 2185777, 8 

(017) 2296084 

Адрес  Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 

41 

Дата постройки 1971 г., реконструировано в 2012-2014 гг. 

Не эксплуатируется с 2015 г. 

Общая площадь, м² 5349,8 

Площадь земельного участка, га. 0,5566 

Характеристика строений Здание пятиэтажное кирпичное, перекрытия 

железобетонные, стены и  перегородки 

кирпичные. Гостиничный фонд составляют 120 

полностью оборудованных гостиничных номеров 

различного уровня комфортности 

Инженерные коммуникации Отопление, водопровод, канализация  

Технический паспорт на здание Имеется  

Возможное направление использования 

объекта 

Услуги гостиницы, общественного питания и 

другие виды бытовых услуг 

 



 

 

 

 

 



 

Лот № 1 

 

ОАО «Рунь» (организатор аукциона, продавец) извещает о проведении 12 ноября 2019 года   

открытого повторного аукциона по продаже имущества ОАО «Рунь» в 10-00 часов в 

г.Светлогорске, м-н Молодежный, 47А 

№ 

лота 
Наименование имущества 

Начальная 

цена 

продажи 

лота,  

с учетом 

НДС, 

белорусских 

рублей 

Задаток,  

с НДС, 

белорусских 

рублей 

1 

капитальное строение с инвентарным № 342/С-12748 

(одноэтажное здание магазина № 5 с подвалом и складами), 

расположенное по адресу:  г.Светлогорск, ул.Дзержинского,12, 

общей площадью: здание магазина – 251,5 кв. м.; здание складов – 

135 кв. м., обременений нет. 

51 600 5 160 

    2 

объект недвижимого имущества,  расположенный по адресу: 

г.Светлогорск, ул.Дружбы, д.6, состоящий из изолированных 

помещений: административное помещение (2 этаж) с 

инвентарным № 342/D-184050 общей площадью 277,5 кв. м.; 

административное помещение (3 этаж) с инвентарным  

№ 342/D-184070  общей площадью 279,8  кв. м., обременений: 

нет. 

171 900 17 190 

   3 

капитальное строение с инвентарным № 342/С-177506 (гаражи), 

расположенное по адресу:  г.Светлогорск, ул.Лесная, 7А/2, общей 

площадью 264,2 кв. м. и состоящее из 5 боксов гаражей, из 

которых один оборудован смотровой ямой и кран-балкой, 

обременений нет. 

43 200 4 320 

Шаг аукциона - 5%.  

Условие аукциона:  без установления ограничения по изменению назначения капитального строения. 

Для участия в аукционе необходимо: 

1.Оплатить задаток на расчётный счёт продавца (ОАО «Рунь»):  BY62 BPSB 3012 1136 2402 5933 0000 

ОАО «БПС- Сбербанк» Дополнительный офис №333 г.Светлогорск Региональной дирекции № 300 по 

Гомельской области  

BIC BPSBBY2X, УНП 400004320, ОКПО 144384496. 

2.Подать  заявление для участия  в аукционе  с приложением необходимых документов по адресу: 

г.Светлогорск, микрорайон Молодежный,47А, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни (понедельник-

пятница) с 8-00 до 16-00 часов от даты опубликования настоящего извещения до 16-00 11.11.2019года. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.  

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8(02342)2-62- 

89, 8(044)7177306. 



Лот №2 

 

Лот №3 

 

 

 


