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Nicht versteigerte Objekte der Sommer-Auktion

vom 9. Juni 2018 in Rostock

Nr. Ort/Bezirk Straße Auktionslimit

in Euro

3 Friedland Am Besendahlweg/ 

Ecke Berlinweg

15.000,-

10 Bad Doberan Kastanienstraße 27 59.000,- nachverkauft

22 Ganzlin OT Dresenower Mühle Dresenower Mühle 75.000,- Herbst-Auktion '18

31 Ludwigslust Exerzierplatz 3 39.000,-

47 Breege/ Insel Rügen Dorfstraße 42 a 95.000,- nachverkauft

sowie am 7. September 2018 in Lübeck statt.

Stellen Sie uns jetzt Ihre Immobilie vor

um sich einen Platz in unserem Katalog zu sichern!

Redaktionsschluss ist der 6. Juli 2018.

Diese Objekte können im Rahmen des 

Nachverkaufes erworben werden.

Sofern Sie an dem einen oder anderen Objekt Interesse haben, rufen Sie uns an.

Wir informieren Sie gerne über den Nachverkauf und senden Ihnen nähere Objektunterlagen.

N I C H T   V E R P A S S E N !

Unsere Herbst-Auktionen finden am 1. September 2018 in Rostock
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Norddeutsche Grundstücksauktionen AG

Ernst-Barlach-Straße 4

18055 Rostock

Telefon (0381) 444 330

Fax (0381) 444 33 44


