
Извещение о проведении 12 февраля 2019 года торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»

№ 

предмета 

торгов

Предмет торгов (наименование и состав продаваемого имущества)
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

(бел. руб., 

без учета НДС)

Размер 

задатка 
(бел. руб.)

1

Изолированное нежилое помещение склада общей площадью 410,4 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 
640/D-29388; склад – авторефр. Н-13 Х 32-53КА; весы электронные BW 150; весы электрон-
ные ВТМ-300; камера КХН 31,21; кондиционер SM 226 SF (R-404A); кондиционер SВ 331 SF 
(R-404A); кондиционер SВ 331 SF (R-404A); кондиционер АСS-247 НR; контейнер холодильный 
CARRIER; система ком. учета электроэнергии (внутр. проводки) на складе; система КХН 6,61; 
система СБ 211 С; шкаф холодильный серии Рапсодия R 1400 М

г. Слуцк, 

ул. Базарная, д. 53 
(складское 

помещение)

109 001,98 10 900,00

2

Торговое помещение (магазин) общей площадью 212,2 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 633/D-
3484 (здание магазина «Нарочь», инв. № 001.00.76.1462); бонета-ларь Crystallite 20, (инв. 
№ 004.21.07.1991); бонета-ларь Crystallite 20, (инв. № 004.21.07.1992); бонета-ларь Crystallite 
20, (инв. № 004.21.07.1993); весы электронные «Штрих-принт» Ф4, (инв. № 004.00.08.2096); 
витрина холодильная «Двина» 150 ВСн-0,47-1,13-1-4Х, (инв. № 004.00.09.2608); витрина холо-
дильная «Двина» 150 ВНУ-0,3-1-ОХ, (инв. № 004.00.09.2442); воздухоохладитель ЕАСМ-90Е/R, 
(инв. № 004.04.10.3176); пожарно-охранная сигнализация «Нарочь», (инв. № 004.00.08.2087); 
система видеонаблюдения магазин к. п. «Нарочь», (инв. № 603887); холодильная витрина 535-
930-10, (инв. № 004.21.03.1552); шкаф «Polair» ШХ-0,7 ДСН, (инв. № 004.21.07.1996); шкаф 
универсальный с дверью купе R1400VC, (инв. № 004.00.08.2132); шкаф холодильный R1400 
VS, (инв. № 004.00.08.2184); шкаф холодильный R1400 VS, (инв. № 004.00.08.2185)

Мядельский р-н, 

к. п. Нарочь, 

ул. Набережная, 

15-1

39 524,37 3 900,00

3

Агрегат И7-ИВБ/2.00.000; бункер со шнековым дозатором; дозатор весовой Р6-АВМ-15; 
микродозатор И7-ИЖР/4А.00; панель измерительных приборов; пневмотранспорт И7-ИВБ/4; 
ручная мешкозашивочная машина; Рыборезка Т1-ИЖС-1-01; сепаратор ФСЦП-1/0,5; Уста-
новка мельничная И7-И; установка насосная И7-ИЖР (2 единицы); устройство комплектное; 
цистерна д/бульона и жира; шнек сырьевой РМУ-5.01.01; скруббер стеклопластиковый СПК-
Б-1-100, Украина

г. Минск, 

пер. Стебенева, 2

293 506,96 29 300,00

4 Автомат упаковочный вертикальный ВАЭМ-1 с мультиголовочным дозатором, инв. № 120853 35 131,95 3 500,00

5 Весы Bizerba, инв. № 603763 1 390,00 139,00

6 Витрина холодильная «Нарочь» 1150 ВСн-0,47-1,13-1-4Х, инв. № 004.00.09.2701 1 596,68 159,00

7 Витрина холодильная «Нарочь» 180 ВН-0,63-1,47-1-0О, инв. № 004.00.09.2816 2 517,55 251,00

8 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2124 1 656,79 165,00

9 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2129 1 207,81 120,00

10 Головоотсекающая машина, инв. № 2017 26 010,00 2 600,00

11 Две единицы автоклава в одном модуле (2133/2134), инв. № 2133 119 610,00 11 900,00

12 Дозатор TG2/150, инв. № 2454 47 070,00 4 700,00

13 Дозировочно-перекручивающий автомат с формовщиком фрикаделек, инв. № 2076 31 001,12 3 100,00

14 Емкость для перемешивания и темперирования, инв. № 2072 2 360,00 236,00

15 Инъектор для посола (ручной) ПМ-ФМШ-05, инв. № 603862 1 265,55 126,00

16 Ленточная пила для мяса K 330 К 330S, инв. № 2194 4 907,81 490,00

17 Машина для закатки банок, модель MVT-34/3, инв. № 2121 3 285,95 328,00

18 Машина для снятия кожицы с овощей, инв. № 2448 10 930,00 1 090,00

19 Машина фасовочно-упаковочная модели «ПАСТПАК-Р2», инв. № 007.14.09.2702 30 546,92 3 050,00

20 Моечные машины для овощей модель ATIR III, инв. № 2093 6 930,00 693,00

21 Мойка, инв. № 2097 1 087,26 108,00

22 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2014 11 122,46 1 100,00

23 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2393 11 122,46 1 100,00

24 Настольный дозатор пряного солевого раствора, инв. № 120695 6 436,12 643,00

25 Овощерезка, инв. № 2094 6 881,86 688,00

26 Овощерезка, инв. № 2447 5 011,34 501,00

27 Опрокидывающаяся жарочная установка (опрокидывающаяся сковорода), инв. № 2068 15 090,39 1 500,00

28 Опрокидывающаяся жарочная установка (опрокидывающаяся сковорода), инв. № 2069 15 090,39 1 500,00

29 Опрокидывающий варочный котел, инв. № 2418 26 618,16 2 600,00

30 Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, инв. № 2070 27 164,16 2 700,00

31 Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, инв. № 2071 26 617,86 2 600,00

32 Слайсер S.A.M. 308 CS, инв. № 120697 12 119,71 1 200,00

33 Транспортер предварительного охлаждения, инв. № 2201 5 360,40 536,00

34 Установка для потрошения рыбы, инв. № 2041 9 860,00 986,00

35
Установка для сухой панировки для нанесения стандартных сортов панировочной муки, инв. 
№ 2199

14 929,79 1 400,00

36 Установка для сырой панировки, инв. № 2197 12 599,33 1 200,00

37 Устройство для мягкой нарезки лосося, инв. № 2487 70 502,79 7 050,00

38 Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, инв. № 2088 8 509,10 850,00

39 Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, инв. № 2414 9 301,27 930,00

40 Устройство мягкой нарезки лосося, модель WSM 100 D/A, инв. № 603836 62 792,37 6 200,00

41 Филетировочная машина 1968 для мелкой рыбы, инв. № 2019 24 966,31 2 400,00

42
Флюкс – эксцентрический винтовой насос для насадки на 200-литровую стандартную 
тележку, инв. № 2441

3 210,00 321,00

43 Фритюрница-стандарт, инв. № 2200 22 240,00 2 200,00

44 Чекопечатающее устройство, инв. № 2486 1 390,00 139,00

45 Чекопечатающее устройство (цифровые весы), инв. № 2225 1 390,00 139,00

46 Чекопечатающее устройство (цифровые весы), инв. № 2224 1 390,00 139,00

47 Чешуесъемная машина, инв. № 2029 700,00 70,00

48 Чешуесъемная машина, инв. № 2028 700,00 70,00

49 Шкуросъемная машина для сельди/соленой рыбы, инв. № 2406 7 091,12 700,00

50 Электронный уничтожитель, инв. № 2519 277,18 27,00

51 Электронный уничтожитель, инв. № 2518 277,18 27,00

52
Этикеровочная машина, автомат, предназначен для банок с резьбовыми крышками, цилин-
дрические – для са, инв. № 2461

35 682,12 3 500,00

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№

лота

Адрес земельного 
участка, кадастровый 

номер
Вид аукциона

Характеристика 
инженерных 

коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение 
участка

Условия продажи

Начальная 
цена предмета 

аукциона

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного 

участка, проведению 
аукциона (руб.)

1

г. Клецк,

ул. Маковчука, 54

622550100002003367

Продажа в частную 
собственность 
гражданам РБ

Водопровод, 
электроснабжение,

газоснабжение,

асфальтированный 
подъезд

0,0636

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации прав на 
земельный участок после подписания протокола аукциона; получение побе-
дителем аукциона в установленном порядке технической документации и раз-
решения на строительство; занятие (освоение) земельного участка не позднее 
1 года после получения свидетельства о государственной регистрации

4500 450 2144,83

1. Аукцион состоится 12 февраля 2019 г. 

в 11.00 в здании Клецкого райисполкома 

по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, 

каб. 420.

2. Для участия в аукционе граждане по-

дают заявление об участии в аукционе с 

указанием кадастрового номера и адреса 

земельного участка, представляют доку-

мент, подтверждающий внесение суммы 

задатка на расчетный счет, указанный 

в извещении с отметкой банка, представ-

ляется копия паспорта, без нотариального 

засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удостоверенная 

доверенность;

3. Заявления на участие в аукционе при-

нимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 

адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 

204; последний день приема документов – 

11 февраля 2019 г. до 11.00. Заключитель-

ная регистрация участников 12 февраля 

2019 г. – с 10.00 до 10.45. К участию в торгах 

не допускаются участники, не прошедшие за-

ключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на 

расчетный счет BY 38 AKBB 3641 2074 

3071 0650 0000 в ЦБУ № 607 г. Клецк фи-

лиала № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК 

AKBBВY21633. Получатель – Клецкий рай-

исполком, УНП 600198162, ОКПО 04064631.

5. Победитель аукциона – участник, пред-

ложивший наибольшую цену. Аукцион при-

знается несостоявшимся, если заявление на 

участие подано менее, чем двумя участника-

ми. Предмет аукциона не может быть продан 

по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аук-

циона, после окончания аукциона обязан: под-

писать протокол аукциона в день проведения 

аукциона; не позднее 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола аукциона внести пла-

ту за предмет аукциона, возместить расходы 

по формированию и регистрации земельного 

участка, затраты на подготовку и проведение 

аукциона.

7. Всем желающим предоставляется воз-

можность предварительно ознакомиться с 

объектом продажи. Контактные телефоны в 

Клецке: (8-01793), 68211 сайт: www.kletsk.

minsk-region.by/ru

Продавец имущества: ОАО «БЕЛРЫБА», пер. Стебенева, 2, 220024, 

г. Минск, тел. (017) 365-79-24.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-

ства ОАО «БЕЛРЫБА», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

УНП 190398583, не позднее окончания срока приема документов на участие 

в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-

кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 

проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 12 февраля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.01.2019 по 08.02.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 365-70-90 (ОАО «БЕЛРЫБА»).

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом)

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инв. 

номер
Адрес 

(№ дома)

Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с

Цех СОУ 
(арочник)

Здание специализир. 
для обработки древесины 

и пр-ва изделий из дерева, 
включая мебель

139,6
340/C-
294759

9

Склад 
материалов

Здание специализир. складов, 
торг. баз, баз материально-

технич. снабжения, хранилищ

13,8
340/C-
295182

8

Склад ГСМ 36,5
340/C-
295183

7

Овоще-
хранилище

77,3
340/C-
294758

5

Столовая
Здание специализированное 
для общественного питания

146
340/C-
290646

4А

Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Александровка

Гараж
Здание специализированное 
автомобильного транспорта

792
340/C-
290647

–

Здание 
конторы

Здание административно-
хозяйственное

241,1
340/C-
290645

–

Составные части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная

Имущество, входящее в состав лота: забор металлический 
(инв. № 200030), станок СОУ-1 (инв. № 1782), транспортер удаления от-
ходов для станка СОУ (инв. № 6707), мачта осветительная (инв. № 6709), 
кран-балка с талью (инв. № 6706)

Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на праве 
постоянного пользования:
1) общ. пл. 4,6746 га для размещения объектов недвижимости;
2) общ. пл. 2,9808 га для содержания и обслуживания производственной 
базы;
3) общ. пл. 0,4706 га для обслуживания гаража;
4) общ. пл. 0,2343 га для обслуживания здания конторы
Ограничения – прибрежная полоса водных объектов, охранные зоны линий 
электропередачи

Начальная цена с НДС 20 % – 230 983,91 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 15.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 13.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

1512.01.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %) 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БЕЛАЯ РОМАШКА»

Предмет торгов, 

краткая 

характеристика

Лот № 1

Капитальное строение, инв. № 450/С-24046 (нежилое 

здание) общей площадью 415,5 кв. м, кирпичное, 2 этажа, 

1926 г. п., капитальное строение, инв. № 450/С-23995 

(водопроводная сеть) общей протяженностью 79 м, капи-

тальное строение, инв. № 450/С-23996 (электрическая 

сеть) протяженностью 6 м, воздушная, кабель АС 4х16

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слонимский р-н, 

г. Слоним, ул. Я. Купалы, д.13

Информация 

о земельном 

участке

Площадь 0,0457 га, кадастровый номер 425450100001007441, 

назначение – для обслуживания зданий по ул. Я. Купалы,13. 

Ограничения (обременения) прав: земельный участок рас-

положен в охранной зоне водных объектов вне прибрежных 

полос (0,0457 га), в охранной зоне линий электропередач 

напряжением до 1000 вольт (0,0071 га)

Начальная цена 
41 904 руб. 00 коп. 

с учетом НДС

Сумма 

задатка (3 %)
1 257 руб. 00 коп.

Обязательное 

условие аукциона

Вовлечение в хозяйственный оборот в тече-

ние 3 лет

Сведения о продавце: ОАО «Белая Ромашка», г. Слоним, ул. Коссовский 

тракт, 100, тел. 8 (01562) 4 13 87

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 

задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 

предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, 

номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белин-

вестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, 

УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 30 дней после про-

ведения торгов. Оплата: по договоренности сторон

Торги состоятся 15 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов

 для участия в торгах

По 11 февраля 2019 года включительно до 16.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте 

www.fincentr.by, телефоны для справок: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

Предыдущие публикации: газета «Звязда» 

от 11.09.2018 г., 19.10.2018 г., 27.11.2018 г.


