
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский рыбокомплекс» (продавец имущества) в лице 

управляющего в деле о банкротстве Журова С. В. извещает о проведении 5 февраля 
2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением 
начальной цены на 30 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет прово-
дит демонтаж, погрузку, транспортировку 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, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их от-
сутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом за его счет и 
его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. Место-
нахождение лотов: Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Шилова, д. 16. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 
статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета 
НДС 20 %

1

В составе: Капитальное строение с инв. № 300/С-2574 общей пло-
щадью 2 018,7 кв. м, назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание цеха 
по переработке рыбы. Капитальное строение с инв. № 350/С-51854 
общей площадью 897,9 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпич-
ное здание санитарное обработки тары. Капитальное строение 
с инв. № 350/С-51855, общей площадью 201,1 кв. м, назначение – 
здание административное, наименование – одноэтажное кирпич-
ное административное здание. Капитальное строение с инв. 
№ 350/С-75486 общей площадью 2 721,1 кв. м, назначение – зда-
ние неустановленного назначения, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание холодильника. Местонахождение: Гомельская 
обл., Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Шилова, д. 16. Целевое назна-
чение земельного участка:  для содержания и обслуживания про-
изводственных зданий по ул. Шилова,16. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 340100000002000638 общей площадью 
2,0237 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Здание 
административно-хозяйственное, холодная пристройка (инв. № 0003). 
Капитальное строение (инв. № 0004, № 0055, № 0054) общей площадью 
167,3 кв. м, наименование – здание бойлерной. Капитальное строение 
(инв. № 0007) общей площадью 111,0 кв. м, наименование – здание 
павильона ПК-24 (бытовки грузчиков). Капитальное строение (инв. 
№ 0008) общей площадью 949,9 кв. м, наименование – одноэтаж-
ное металлическое здание склад «Японское море». Капитальное 
строение (инв. № 0006) общей площадью 30,0 кв. м, наименование – 
погреб-склад ГСМ. Капитальное строение (инв. № 0005) общей пло-
щадью 12,8 кв. м, наименование – здание проходной. Подробный 
и полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете 
«Звязда» от 13.09.2018 г. № 176 (28792)

1 557 208,92 77 860,45 155 720,89

2 Весы ВП-15Ф. 2 эл. печатающие фасовочные (инв. № 3257) 52,50 2,63 5,25

3 Весы ТВ-М-600, 2-А1(Н) товарные с автономным питанием (инв. № 3271) 186,67 9,33 18,67

4 Витрина холодильная «Ариэль» ВНЗ-130 (инв. № 3319) 175,00 8,75 17,50

5 Витрина холодильная «Вита» 0,1Э-1,1 (инв. № 3344) 484,17 24,21 48,42

6 Витрина холодильная «Белинда» ВУ 2-180 (инв. № 3324) 641,67 32,08 64,17

7 Витрина холодильная «Белинда» ВН 2-180М2 (инв. № 3325) 361,67 18,08 36,17

8 Витрина холодильная «Белинда» ВУ 2-200 (инв. № 3322) 583,33 29,17 58,33

9 Витрина холодильная ВН 3-180 «Ариэль» (инв. № 3299) 361,67 18,08 36,17

10 Витрина холодильная ВС 3-180 «Ариэль» (инв. № 3300) 332,50 16,63 33,25

11 Витрина холодильная ВХН-0,25 «ТАИР» 1221н (1,2) (инв. № 3312) 215,83 10,79 21,58

12 Витрина холодильная ВХН-0,25 «ТАИР» 1221н (1,2) (инв. № 3317) 70,00 3,50 7,00

13 Витрина холодильная ВХН-0,25 «ТАИР» 1221н (1,2) (инв. № 3311) 140,00 7,00 14,00

14 Ларь морозильный ELCOLD CX 35 (3 корзины, замок) (инв. № 3314) 297,50 14,88 29,75

15 Морозильный ларь для мороженого IC300 SC (2 корзины) (инв. № 3298) 379,17 18,96 37,92

16 Морозильный ларь для мороженого IC300 SC (3 корзины) (инв. № 3297) 379,17 18,96 37,92

17 Печь муфельная учебная ПМ-10-01 (инв. № 3216) 542,50 27,13 54,25

18 Счетчик денег «Magner 35DS» (инв. № 3065) 449,17 22,46 44,92

19 Термостат ТС-80М2 (инв. № 3182) 239,17 11,96 23,92

20 Термостат ТС-80М2 (инв. № 3183) 239,17 11,96 23,92

21 Упаковщик TW-450 (инв. № 3342) 58,33 2,92 5,83

22 Шкаф холодильный R1400 VC (инв. № 3320) 700,00 35,00 70,00

23 Шкаф холодильный ШХ-0,7 ДС(н) (инв. № 3313) 425,83 21,29 42,58

24 Шкаф холодильный R1400 «Рапсодия» (инв. № 3295) 758,33 37,92 75,83

25 Шкаф холодильный серии R1400L «Рапсодия» (инв. № 3301) 641,67 32,08 64,17

26 Станок точильно-шлифовальный 3К 634 (инв. № 3020) 571,67 28,58 57,17

27 Станок точильно-шлифовальный 3К 634 (инв. № 3021) 700,00 35,00 70,00

28 Токарно-винтовой станок 1А-62 (инв. № 3018) 1 400,00 70,00 140,00

29
Машина разгрузочно-моечная МРМ Х940М (инв. № 3290). Компрессор 
МК-3-100 (инв. № 3304)

4 083,00 204,17 408,33

30 Хладотермостат ХТ-3/70-1 (инв. № 3185). 565,83 28,29 56,58

31 Ларь морозильный ELCOLD EL 53 (4 корзины, замок) (инв. № 3318) 233,33 11,67 23,33

33 HD10/21 Plus аппарат выс. давл. без подогрева вод. (инв. № 3186) 408,33 20,42 40,83

34 Автоклав ВК-30 (инв. № 3179) 1 575,00 78,75 157,50

35 Ванна нерж. 1630*550*860 гл (инв. № 3225) 233,33 11,67 23,33

36 Ванна нерж. 1630*550*860 гл (инв. № 3226) 233,33 11,67 23,33

37 Ванна ВК (2 шт.) (инв. № 3230) 466,67 23,33 46,67

39 Вентилятор YWF4S-630 BD (инв. № 3447) 110,83 5,54 11,08

40 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3442) 128,33 6,42 12,83

41 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3443) 128,33 6,42 12,83

42 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3444) 128,33 6,42 12,83

43 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3445) 128,33 6,42 12,83

44 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3446) 128,33 6,42 12,83

45
Вентилятор ВР80-75 2,5 (0,25/1500) (инв. № 3337). Термодымокамера 
УК-3 (камера коптильная) (инв. № 3206)

1 942,50 97,13 194,25

46 Водонагреватель проточный 15кВт (инв. №3256) 87,50 4,38 8,75

47 Вышка-тура (2.0х1.2) 5,2 м (инв. № 3451) 58,33 2,92 5,83

48 Диван угловой с креслом (инв. № 5018) 64,17 3,21 6,42

52 Дымогенератор (инв. № 3129) 1 283,33 64,17 128,33

53 ИРФ-454-Б2М (инв. № 3184) 583,33 29,17 58,33

54 Камера холодильная 2000х3500х2240 (инв. №3281) 1 750,00 87,50 175,00

55 Компрессор СБ4/С 100LH 20А (инв. №6009) 484,17 24,21 48,42

56 Компьютер CDL-pro Celeron (инв. № 3192) 128,33 6,42 12,83

57 Компьютер CDL-pro Celeron (инв. № 3191) 110,83 5,54 11,08

58 Компьютер (комплект) (инв. № 3284) 297,50 14,88 29,75

59 Компьютер (комплект) (инв. № 3285) 186,67 9,33 18,67

60 Компьютер (комплект) (инв. № 3286) 186,67 9,33 18,67

61 Компьютер (комплект) (инв. № 3287) 186,67 9,33 18,67

62 Компьютер (комплект) (инв. № 3288) 186,67 9,33 18,67

63 Компьютер (комплект) (инв. № 3389) 93,33 4,67 9,33

64 Компьютер (комплект) (инв. № 3251) 64,17 3,21 6,42

65 Компьютер (комплект) (инв. № 3252) 134,17 6,71 13,42

66 Компьютер (комплект) CEIERON (инв. № 3232) 134,17 6,71 13,42

67 Компьютер (ПЭВМ «CDL-pro». Монитор «BenQ») (инв. № 3191) 116,67 5,83 11,67

68 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3331) 180,83 9,04 18,08

69 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3332) 180,83 9,04 18,08

70 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3333) 134,17 6,71 13,42

71 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3334) 134,17 6,71 13,42

72 Компьютерный комплекс (инв. № 3250) 303,33 15,17 30,33

73 Компьютерный комплекс (инв. № 3251) 303,33 15,17 30,33

74 Компьютерный комплекс (инв. № 3252) 303,33 15,17 30,33

75 Компьютерный комплекс (инв. № 3453) 110,83 5,54 11,08

81 Копировально-множительный аппарат XEROX WC PE-16E (инв. № 3149) 93,33 4,67 9,33

82 Копировальный аппарат AR-5316 (инв. № 3253) 180,83 9,04 18,08

83 Коптильный конвейер (инв. № 3120) 2 741,67 137,08 274,17

84 Коптильный контейнер СК-2 (32 шт.) (инв. № 3103) 2 426,67 121,33 242,67

85 Котел варочный K-50 «Jugema» (инв. № 3280) 4 375,00 218,75 437,50

86 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3209) 1 166,67 58,33 116,67

87 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3210) 1 166,67 58,33 116,67

89 Линия производства рыбных пресервов (инв. № 3196) 1 983,3 99,17 198,33

90 Машина вакуум-упаковочная WEBOMATIK E15 (инв. № 3146) 4 083,3 204,17 408,33

91 Мебель кухонная (инв. № 3440) 641,67 32,08 64,17

92 Мебель обеденная (инв. № 3441) 472,50 23,63 47,25

93 Мини-АТС (с телеф. аппаратурой 9 шт.) (инв. № 3241) 700,00 35,00 70,00

94 Напольная вакуум-упаковочная машина WEBOMATIC ECOM (инв. № 3274) 1 341,67 67,08 134,17

95 Печь камерная (инв. № 3128) 7 875,00 393,75 787,50

96 Печь камерная (инв. № 3143) 7 933,33 396,67 793,33

97 Принтер TSP TTP 244 термотрансферный (инв. № 3335) 145,83 7,29 14,58

98 Принтер HP Laserjet 1100 (инв. № 3049) 151,67 7,58 15,17

99 Принтер HP Laserjet 1100 (инв. № 3052) 70,00 3,50 7,00

100 Смеситель для получения однородного рассола с насосом (инв. № 3339) 1 516,67 75,83 151,67

102 Тел./факс «Panasonik KXFT 31 RS» (инв. № 3061) 29,17 1,46 2,92

103 Тел./факс «Панасоник» (инв. № 3093) 29,17 1,46 2,92

104 Теплосчетчик ТЭМ 05М (инв. № 3207) 32,67 1,63 3,27

105 Термотуннель ТПЦ-550Р (инв. № 3178) 641,67 32,08 64,17

106 Факсимильный аппарат KX-FT934RU (инв. № 3254) 81,67 4,08 8,17

107 Факсимильный аппарат KX-FT934RU (инв. № 3255) 58,33 2,92 5,83

108 Фасовочно-упаковочная линия (инв. № 3195) 1 050,00 52,50 105,00

109 Холодильный агрегат AM-2x6H 25Y-CL-DK (инв. № 3176) 1 400,00 70,00 140,00

110 Шкаф ШСС-200 (стерилизатор) (инв. № 3181) 758,3 37,92 75,83

111 Шлифмашина углов. BOSCH GWS 22-230H (инв. № 3343) 70,00 3,50 7,00

112 Эл. двигатель 5АМ S6-45/1000 (инв. № 3249) 875,00 43,75 87,50

113 Торговый павильон (инв. № 0056) 816,67 40,83 81,67

114 Платформа вес 4D-P-2-1000 с систем. идентификации SI4D-A (инв. № 3338) 519,17 25,96 51,92

115

Автомобиль ГАЗ 3307 КУПАВА 473800, год выпуска – 2008, 

рег. № АВ 6423-3, тип ТС – грузовой фургон-рефрижератор, удовлет-

ворительное техническое состояние, цвет – белый. СКТР 25 терминал 

ОN-LINE (инв. № 3340)

4 456,67 222,83 445,67

116

Автомобиль ГАЗ 3307 КУПАВА 473800, год выпуска – 2008, 

рег. № АВ 6424-3, тип ТС – грузовой фургон-рефрижератор, удовлет-

ворительное техническое состояние, цвет – белый. СКТР 25 терминал 

ОN-LINE (инв. № 3341)

4 456,67 222,83 445,67

117

Автомобиль ГАЗ 4738, год выпуска – 2005, рег. № АА 3268-3, 

тип ТС – грузовой фургон изотермический, удовлетворительное тех-

ническое состояние, цвет – белый

2 916,67 145,83 291,67

118

Автомобиль GAZ 3309, год выпуска – 2012, рег. № АI 7768-3, 

тип ТС – грузовой фургон-рефрижератор, условно-пригодное техниче-

ское состояние, цвет – белый

5 366,67 268,33 536,67

120

Автомобиль GAZ 2752, год выпуска – 2003, рег. № АI 0015-3, 

тип ТС – грузопассажирский вагон, удовлетворительное техническое 

состояние, цвет – сине-зеленый

1 983,33 99,17 198,33

123
Автопогрузчик TOYOTA 62 8FD15 V2700, год выпуска 2008, удовлет-

ворительное техническое состояние (инв. № 3279)
8 283,33 414,17 828,33

124
Прицеп 2ПТС4, 1983 года выпуска, зав. № – нет данных, 

рег. № ЕВ 3711-1 (инв. № 4005)
1 341,67 67,08 134,17

Продавец: ОАО «Гомельский рыбокомплекс», г. Гомель, ул. Шилова, 16. Порядок ознакомления с имуществом 

осуществляется по контактным тел.: 8 (044) 534-93-34 – Петрушенко Михаил Михайлович, 8 (044) 733-03-49 – 

управляющий в деле о банкротстве Журов Сергей Вячеславович. 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»): 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 по лоту № (задаток для участия в аукционе перечис-

ляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 18 января 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-

Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 

1 февраля 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 

Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если 

аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 

участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявле-

ние на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается Организатором торгов 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, согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его подписания 

и возместить затраты и расходы на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-

мента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением 

Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и про-

ведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) 

и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 13.09.2018 г. № 176 

(28792). 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» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по кон-

тактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении 20 февраля 2019 года 

торгов с условиями по продаже административного 

помещения, принадлежащего ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 
торгов

Наименование, характеристики 
и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб., 

с учетом НДС

Размер 

задатка, 
бел. руб.

1
«административное помещение» 

с инвентарным номером 500/D-708141300 общей площадью 70,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 125-274

148 560,00 14 800,00

Продавец имущества: ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», ул. Козлова, 18, 220034, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 (двух) про-

центов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 (трех) 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 имущества, принадлежащего ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 

с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-

ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознаком-

лении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка, 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, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аук-

ционист, 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. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

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

ления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 

предусмотренном в договоре купли-продажи.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и основанного на нем перехода 

права собственности, оплачиваются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 20 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. При-

ем документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.01.2019 по 18.02.2019 

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. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону (029) 878-45-45.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 285-29-79, (029) 878-45-45 (ОАО «Трест № 15 

«Спецстрой»).

18 студзеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО6


