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№ 
лота

Наименование 

предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-

щества, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: Победитель (единственный участник) аукционных тор-

гов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-

портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 

целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобре-

тенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведе-

нию поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия по 

снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и 

механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных 

документов (при их отсутствии 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. Местонахождение лотов №№ 1–78: Гомельская обл., 

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

1
Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, 

инв. № 61380
1500,00 150,00

2
Аппарат для приварки шпилек RSR2500, 

инв. № 61355
1900,00 190,00

3 Печь электротермич.СШЦМ, инв. № 40127 20 200,00 2020,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 5700,00 570,00

5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161 19 400,00 1 940,00

6

Комплект станочного оборудования UX Work 

shop Spec.Package «L+» с уст-кой моечной 

RG10, инв. № 61298

68 000,00 6 800,00

7
Вертикальн.сверлильн.ст. 2Г-125, 

инв. № 50147
1600,00 160,00

8 Пресс гидровлический П6-330, инв. № 50207 3700,00 370,00

9 Пресс КЕ-2330, инв. № 60349 6000,00 600,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 6000,00 600,00

11
Снегоочиститель тракторный СТ-1500, 

инв. № 61269
2100,00 210,00

12
Станок настольно-сверлильный ГС 2116К, 

инв. № 60979
2200,00 220,00

13 Ст-к трубогибочный СТД-439, инв. № 50232 400,00 40,00

14
Полуавтомат сварочный Origo Nig 502c, 

инв. № 61213
3800,00 380,00

15 Полуавтомат сварочный ПДГ 251, инв. № 60478 670,00 67,00

16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 3600,00 360,00

17 Молот ковочный, инв. № 50223 6600,00 660,00

18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 3000,00 300,00

19 Пресс 2135-М 40 ТН., инв. № 50297 1600,00 160,00

20 Пресс гдровлич. П6330, инв. № 50226 11 200,00 1120,00

21
Станок токарно-винторезный 16К20, 

инв. № 60339
3 300,00 330,00

22

Автомобиль KAVZ 3270, рег. № 8526 ГСН, 

г. в. 1989, цвет – бело-синий, тип ТС – автобус 

вагон, инв. № 8526

1800,00 180,00

23

Автомобиль ЗИЛ -133ГЯ КС-3575А, тип маши-

ны – специальная, тип кузова – крановая уста-

новка, 1988 года выпуска, рег. знак 4041 ГСН

5400,00 540,00

24

Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0296-3, 

г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой 

бортовой, инв. № 61005

8400,00 840,00

25

Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, 

г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой 

бортовой , инв. № 61006

8400,00 840,00

26

Полуприцеп малогабаритный тракторный 

ПМТ-30, рег. № ЕВ 38207, г. в. 2012, 

инв. № 61242

3600,00 360,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 2600,00 260,00

28 Электромагнит ГЭМ-165, инв. № 30142 3200,00 320,00

29 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50707 900,00 90,00

30 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50235 600,00 60,00

31 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50129 500,00 50,00

32 Таль электрическая, г/п 0,5 тн, инв. № 50139 400,00 40,00

33 Таль электрическая, г/п 0,5 тн, инв. № 50019 400,00 40,00

34
Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, 
инв. № 50137

2900,00 290,00

35
Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, 
инв. № 50134

2900,00 290,00

36
Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, 
инв. № 50130

2900,00 290,00

37
Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, 
инв. № 50752

3400,00 340,00

38
Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, 
инв. № 50131

2900,00 290,00

39
Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, 
инв. № 50236

3400,00 340,00

40 Кран-балка г/п 2 тн, инв. № 50751 3400,00 340,00

41 Кран электрический, г/п 3,2 тн, инв. № 50136 4000,00 400,00

42 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50122 3400,00 340,00

43 Кран электрический, г/п 1 тн, инв. № 50119 3000,00 300,00

44 Кран мостовой, г/п 5 тн, инв. № 50106 6100,00 610,00

45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 9600,00 960,00

46
Консольно-поворотная балка, г/п 0,5 тн, 
инв. № 50700

800,00 80,00

47 Электротельфер, г/п 2 тн, инв. № 50124 1100,00 110,00

48 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50705 1200,00 120,00

49
Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, 
инв. № 50128

2500,00 250,00

50 Электроталь, г/п 1 тн, инв. № 50706 800,00 80,00

51 Электротельфер, г/п 3 тн, инв. № 50704 1200,00 120,00

52
Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, 
инв. № 50083

6100,00 610,00

53
Токарно-винторезный станок 1В-62Г, 
инв. № 60486

5000,00 500,00

54 Гидроподъемник, инв. № 60629 9800,00 980,00

55 Трубогиб ТГБ-00.00.000СБ, инв. № 60664 1000,00 100,00

56 Трубогиб ТГМ-00.00.00СБ, инв. № 60663 500,00 50,00

57
Машина термической резки «Комента М-П-
1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891

72 300,00 7230,00

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 800,00 80,00

59
Рольганг приемный и подающий к ленточно-
пильному станку ц. № 3, инв. № 60965

4400,00 440,00

60
Ленточнопильный станок ARG-250 Plus SAF, 
инв. № 61153

11 600,00 1160,00

61
Станок ленточнопильный PP 362 G, 
инв. № 60952

34 300,00 3430,00

62
Станок листогибочный гидравлический 
4-валковый AHS 25/20, инв. № 61376

175 300,00 17 530,00

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 400,00 40,00

64
Генератор высокочастотный В4Г7-60/0,066, 
инв. № 141

1600,00 160,00

65
Рольганг подающий к столу ленточнопильного 
станка, инв. № 20310

1200,00 120,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 300,00 30,00

67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 1200,00 120,00

68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 22 500,00 2250,00

69 Пресс гидравлический, инв. № 50605 12 800,00 1280,00

70 Пресс КЕ 2330, инв. № 50348 10 300,00 1030,00

71
Пресс листогибочный кривошипный И-1330, 
инв. № 50172

5600,00 560,00

72 Пресс-ножницы НВ-5221, инв. № 50606 2400,00 240,00

73 Продольно-строгальный СТ 7210, инв. № 50169 14 000,00 1400,00

74 Молот кузнечный М415А, инв. № 131 11 000,00 1100,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 6800,00 680,00

76 Ножницы гильятинные, инв. № 140 6900,00 690,00

77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 2900,00 290,00

78
Токарно-винторезный станок «Монарх», 
инв. № 60577

19 000,00 1900,00

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 27 декабря 2019 года 
открытого аукциона по продаже имущества 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: Победитель (единственный участник) аукционных тор-
гов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-
портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 
целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретен-
ного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению по-
врежденного имущества в первоначальное состояние. Местонахождение 
лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1
Станок точильно-шлифовальный, 

инв. № 60432
297,00 29,70

2
Обдирочно-шлифовальный станок, 

инв. № 50380
468,00 46,80

3
Обдирочно-шлифовальный станок, 

инв. № 50381
468,00 46,80

4
Стенд для сборки двутавровых балок, 
инв. № 10038

21 510,00 2 151,00

5
Продольный сверлильно-фрезерный 
станок с ЧПУ и УАСИ, инв. № 61297

2 606 400,00 260 640,00

6
Станок продольно-фрезерный 6М616 Ф 
11.20.3, инв. № 60915

600 390,00 60 039,00

7
Установка для грибовидности балок, 
инв. № 61421

15 750,00 1 575,00

8 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 2 610,00 261,00

9 Станов для резки брусков, инв. № 605 297,00 29,70

10
Алмазно-заточной станок ЗМ-642, 

инв. № 50075
4 410,00 441,00

11
Бесцентровочный станок ЗА-184, 

инв. № 50071
4 410,00 441,00

12
Вертикально-фрезерный станок 6М13Л, 
инв. № 50050

2 790,00 279,00

13
Вертикально консольно-фрезерный ста-
нок мод FSS400MR-80, инв. № 60983

21 060,00 2 106,00

14 Заточной станок ЗД-642Е, инв. № 50061 1 620,00 162,00

15
Зубострогальный станок 5А25ОП, 

инв. № 50053
5 850,00 585,00

18
Плоско-шлифовальный станок ЗЛ-722А, 
инв. № 50393

5 850,00 585,00

19
Поперечно-строгальный станок 7М-37, 
инв. № 50056

1 440,00 144,00

20
Профильно-шлифовальный станок 
395М, инв. № 50015

4 050,00 405,00

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 зада-

ток 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 за-

явления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной 

форме с приложением необходимых документов можно с 22 ноября 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 уча-

стия в аукционе заканчивается 5 декабря 2019 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 заяв-

ление 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 Организатором в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут при-

знаны 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 приобретае-

мое имущество согласно договору купли-продажи в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

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», утвержденное по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в 

ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликован-

ное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 15.10.2019 г. 

№ 196 (29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе до-

кументации, необходимой для регистрации участника торгов, по-

рядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 

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

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным теле-

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

8 (029) 126-66-62

21
Радиально-сверлильный станок 2М-55, 
инв. № 50076

4 590,00 459,00

22
Радиально-сверлильный станок 2М-55, 
инв. № 50059

4 590,00 459,00

23
Радиально-сверлильный станок 2Л53У, 
инв. № 50100

4 140,00 414,00

24
Станок горизонтально-расточной BFT-
90/3, инв. № 60596

31 860,00 3 186,00

25 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 1 170,00 117,00

26
Станок настольно-сверлильный 
ГС2116К, инв. № 60669

1 440,00 144,00

27
Станок токарно-винторезный 1М63, 

инв. № 60627
8 370,00 837,00

28 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 8 730,00 873,00

29 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 6 210,00 621,00

30 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50368 8 730,00 873,00

31 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50365 7 470,00 747,00

32
Станок токарно-винторезный НВ340Ф30, 
инв. № 50390

6 210,00 621,00

33
Станок вертикально-фрезерный ВМ-
127М, инв. № 50386

10 530,00 1 053,00

34
Станок горизонтально-расточной 
2Н636Ф24, инв. № 50389

66 240,00 6 624,00

35
Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, 

инв. № 50359
8 640,00 864,00

36
Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, 

инв. № 50354
6 210,00 621,00

37
Токарный станок с ЧПУ 16А20Ф3939, 
инв. № 50363

6 210,00 621,00

39
Станок модели 2Н-150 (вертикально-
сверлильный), инв. № 50058

2 160,00 216,00

40
Станок радиально-сверлильный ГС 545, 
инв. № 60978

18 450,00 1 845,00

41
Станок токарно-револьверный 1Е365БП, 
инв. № 50391

4 950,00 495,00

42
Станок  токарно -винторезный 
1М63БФ101, инв. № 50028

9 270,00 927,00

43
Станок токарно-винторезный модели 
165, инв. № 50022

13 410,00 1 341,00

44
Станок токарно-винторезный 1К62, 

инв. № 50043
2 520,00 252,00

45
Станок токарно-винторезный 16К20, 
инв. № 50095

2 970,00 297,00

47
Станок токарно-револьверный 1П-365, 
инв. № 50084

4 230,00 423,00

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 9 декабря 2019 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 10 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

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 заяв-
ления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 22 ноября 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 24 декабря 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие 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. 
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засви-
детельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным перево-
дом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законода-
тельством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверен-
ность; представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии 
с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или со-
ответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соот-
ветствии с законодательством). 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление 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 Организатором в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут при-
знаны 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 договора купли-продажи в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 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», утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информа-
ция по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62


