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ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной 
основе (с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое 

имущество

Наименование Инв. №
Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Начальная 
цена без НДС, 

руб. РБ

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

Электродвигатель 
1ВАО 315OL-0,38-
8У2

06270552 2007 1700,00 2040,00

Распредпункт ПР-
24-7214

06257060 2002 270,00 324,00

Распредпункт ПР-
24-7214 

06257061 2002 270,00 324,00

Плотномер DM-
230.2 

08158045 2009 4295,00 5154,00

Плотномер DM-
230.2

08158046 2009 4295,00 5154,00

Цистерна съемная 
2 м3 

06273326 2009 9150,00 10 980,00

Цистерна съемная 
2 м3 

06273327 2009 9150,00 10 980,00

Машина маркиро-
вочная ММ-4М 

06270701 2007 3815,00 4578,00

Теплообменник 
ГКВ-800, Х-106/3 

06271063 2007 11 175,00 13 410,00

Холодильник Х-60 06267511 2005 4782,00 5738,40

Борона для гравия 06270543 2007 110,00 132,00

Борона для гравия 06270544 2007 110,00 132,00

Трактор ДТ-75  04150107 1998 6400,00 7680,00

Погрузчик-экска-
ватор 702А 01

06269250 2006 14 500,00 17 400,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 
12 марта 2020 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 
12.03.2020».

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 ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОРГАНИЗАТОР: КРУГЛИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

№

лота

Местоположение земельного 
участка, его площадь 

и кадастровый номер

Целевое

назначение

Условия 

и ограничения

Расходы по подготовке 

и изготовлению

документации, руб.

Начальная цена, 
руб.

Сумма залога,

руб.

1

Д. Овсяники, ул. Лесная, д. 10А, 
площадь – 0,2498 га,

кадастровый номер

225182309601000011 

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома

Водоохранная зона 
озера Белое 

1698,88 2000 200

 1. Аукцион состоится 21 февраля 2020 года в 15.00 по адресу: 
ул. Парковая, д. 15, д. Круглица, сельисполком.

2. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принима-
ются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская 
область, Чашникский район, улица Парковая, д. 15, деревня Круглица, сель-

исполком. Последний день приема заявлений – 18 февраля 2020 года до 17.00.

3. Для участия в аукционе необходимо представить копию паспорта 
гражданина (без нотариального засвидетельствования); представителю 
гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, а также копию 

паспорта доверенного лица; копию платежного документа, подтверждающе-
го уплату залога на расчетный счет BY98AKBB36413290422072200000 ЦБУ 
№ 222 филиала № 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша, БИК АКВВY21215, 
УНП 300986823, код платежа 04901, получатель – Круглицкий сельский 
исполнительный комитет.

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с документами и земельным участком в натуре.

Контактные телефоны: 802133 6 42 35, 802133 6 42 45.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице 
ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора 

ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 
извещает о проведении 21 февраля 2020 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 60 % 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-

портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 

имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с 

регистрационного учета транспортных средств (автотехники и механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных документов 

(при их отсутствии у Продавца) производятся Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление 

документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. Земельный участок под объект продажи (лот № 1) будет выделен согласно 

законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: лот № 1 расположен на 

земельном участке с кадастровым номером 340800000004000100 общей площадью 10,6664 га (право постоянного пользования). Целевое назначение 

земельного участка: для обслуживания производственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-13341, площадью 758,3 кв. м, назначение – здание специали-

зированное для общественного питания, наименование – двухэтажное кирпичное здание столовой 

на 84 посадочных места, с подвалом, пристроенным кирпичным складом. Адрес: Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

168 800,00 16 880,00

4 Плоскошлифовальный станок 3Б722, инв. № 50012 1960,00 196,00

5 Вертикально-фрезерный станок СФ40ПФ1-010, инв. № 50337 1640,00 164,00

7 Координатно-расточной станок 2Е440А, инв. № 50001 1680,00 168,00

8 Радиально-сверлильный станок 2М55, инв. № 50002 1520,00 152,00

10 Настольно-сверлильный станок, инв. № 60426 236,00 23,60

11 Настольно-сверлильный станок ГС2116К, инв. № 61343 2000,00 200,00

12 Токарно-винторезный станок ГС526У-01, инв. № 60790 5200,00 520,00

14 Станок 3Б633, инв. № 50101 396,00 39,60

16 Кругло-шлифовальный станок 3Б12, инв. № 50014 920,00 92,00

19 Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-0901, инв. № 60595 1080,00 108,00

20 Печь муфельная SNOL 30/1300, инв. № 60701 720,00 72,00

21 Станок 4К722АФ-1, инв. № 50372 2520,00 252,00

22 Кран-балка электрическая г/п 2 тн, инв. № 50132 960,00 96,00

23 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50121 1120,00 112,00

24 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50120 1120,00 112,00

25 Кран-балка, г/п 1 тн, инв. № 50117 680,00 68,00

28
Кран мостовой электрический однобалочный г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управлением «с пола», 

инв. № 61296
13 760,00 1376,00

29
Кран мостовой электрический однобалочный г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управлением «с пола», 

инв. № 61295
13 760,00 1376,00

30 Стенд для испытаний коллектора центрального 130.00-52.00.9000, инв. № 60943 6680,00 668,00

31 Стенд для испытания гидроцилиндров, инв. № 60639 1000,00 100,00

32 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60552 4920,00 492,00

33 Толщиномер Mikrogage II, инв. № 60702 560,00 56,00

34 Системный блок Sempron 2.8 (констр. отдел), инв. № 60678 88,00 8,80

35 Весы РП-500, инв. № 60158 24,00 2,40

36 Витрина холодильная ВПСН 0,35-0,54, инв. № 60642 148,00 14,80

37 Кабина (кассовая) КК-70КМ, инв. № 61238 180,00 18,00

38 Машина картофелеочистительная МОК-300М, инв. № 61049 120,00 12,00

39 Кондиционер 07НS1, инв. № 61270 168,00 16,80

41 Машина для переработки овощей МПО-1, инв. № 61191 264,00 26,40

42 Овощерезка МРО-350, инв. № 60022 32,00 3,20

43 Печь конвекционная электрическая ДН 43 ПАР, инв. № 61076 176,00 17,60

44 Посудомоечная машина INDESIT IDL550EU, инв. № 60961 72,00 7,20

45 Машина стиральная CVF 50C101-100, инв. № 61056 92,00 9,20

47 Платежный электронный мобильный терминал IWL.220 GPRS, инв. № 61399 232,00 23,20

48 Шкаф холодильный СВ114S, инв. № 61393 680,00 68,00

49 Шкаф холодильный ШХ-0.7, инв. № 60770 60,00 6,00

50 Шкаф холодильный ШХ-1.4, инв. № 60691 84,00 8,40

51 Шкаф холодильный ШН-1.4, инв. № 60715 480,00 48,00

52 Шкаф холодильный «Премьер» Ш, инв. № 61117 336,00 33,60

53 Шкаф конвекционный электрический Р93-01, инв. № 61077 124,00 12,40

54 Напольно-потолочная сплит-система 48LC, инв. № 61271 1280,00 128,00

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 

5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 

на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 

BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 

(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-

ложением необходимых документов можно с 11 февраля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 19 февраля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее, чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект 

аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов пись-

менно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного 

им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 

предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество со-

гласно договору купли-продажи в течение 30 (тридцати) рабочих дней и произвести оплату за услуги (вознаграждение) за организацию и проведение 

торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 

учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 

(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 27.09.2019 г. 

№ 184 (29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 

проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 

информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод 
«Радамир» (продавец)

извещает о проведении 27 февраля 2020 года 
открытого повторного аукциона со снижением 

цены на 10 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1
Этикетировочный автомат SIRIO 9T.S3.
E3+U (инв. № 4504844), г. в. 2002, мощ-
ность – 3 кВт

33 156,00 1657,80

2

Этикетировочный автомат (роторно-
го типа) модель 12Т.S2.E3+U (инв. 

№ 450666), г. в. 2000, мощность – 5,5 кВт

33 156,00 1657,80

3

Моноблок «Розлив+Укупорка» мо-
дель МО LD 20/4 VA (инв. № 450995), 
г. в. 2006, производительность – 6000 
бут./час, мощность – 5,5 кВт, пр-во Ита-
лии «CIMEC»

51 408,00 2570,40

4
Автомат инспекционный модель АИ-
375/1000 (инв. № 450916), г. в. 2005

5076,00 253,80

5
Орбитальная бракеражная (инспек-
ционная) машина модель BR14 (инв. 
№ 4501204), г. в. 2006

18 792,00 939,60

6
Элеватор пневматический для колпач-
ков модель ЕР300 (инв. № 4501205), 
г. в. 2006

2376,00 118,80

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Го-

мель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом осу-

ществляется по контактному тел.: 8 (0232) 37-11-51, 8 (033) 315-16-17 – 

Леховец Сергей Петрович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в 

аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 

(ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY86 BLBB 

3012 0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомель-

ской области, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, назначение платежа – за-

даток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в 

аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление орга-

низатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 

документов можно с 11 февраля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 

20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
25 февраля 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установлен-

ного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только единственным участником, объект 

аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 

торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 

будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 

являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о ре-

зультатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по 

организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звяз-

да» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; 

заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 

дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 

приобретаемое имущество в срок согласно договору купли-продажи. 

Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 

будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 

Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционер-

ного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 

заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
15.11.2019 г. № 217 (29084). Порядок оформления участия в аукционе, 

в том числе документации, необходимой для регистрации участника 

торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 

Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by в 

разделе «Аукционы». Дополнительная информация по контактным теле-

фонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 

8 (029) 126-66-62


