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№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

7 Стол холодильный СХС-70-011 (инв. № 61272) 1 600,00 160,00

8
Сковорода электрическая секционная СЭС-
0,25/2 (инв. № 61192)

700,00 70,00

9 Шкаф жарочный (инв. № 60020) 650,00 65,00

10 Шкаф пекарный (инв. № 1341) 740,00 74,00

11 Печь Snol 6.7/1300 (инв. № 60930) 890,00 89,00

12 Машина стиральная В10-332 (инв. № 61382) 4 200,00 420,00

13 Машина стиральная В35-322 (инв. № 61336) 9 500,00 950,00

14 Машина разрывная (инв. № 60151) 11 800,00 1 180,00

15 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60940) 17 100,00 1 710,00

16 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60939) 17 100,00 1 710,00

17 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60938) 17 100,00 1 710,00

18 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60937) 17 100,00 1 710,00

19 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60936) 17 100,00 1 710,00

20 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60935) 17 100,00 1 710,00

21 Удлинение стапеля в ц№ 1 (инв. № 61011) 4 400,00 440,00

22

Листоправильная машина UBR 20*1600 
(инв. № 60731), рольганг приемный к листо-
правильной машине 03в-8 (инв. № 660783), 
рольганг приемный к листоправильной ма-
шине (инв. № 60782), рольганг, подающий к 
листоправильной машине (инв. № 60781)

168 600,00 16 860,00

23
Ленточнопильный станок PP 362 G (инв. 
№ 60652), рольганг к ленточной пиле (инв. 
№ 61170)

21 400,00 2 140,00

24
Продольный строгально-фрезерный станок 
мод. 7216 Г-10 (инв. № 60896)

370 200,00 37 020,00

25
Продольно-строгальный станок модели 
7А116 (инв. № 60864)

100 800,00 10 080,00

26
Пресс листогибочный с ЧПУ ERMAKSAN 
(инв. № 60780)

186 000,00 18 600,00

27

Ленточнопильный станок РР700 (инв. 
№ 60671), рольганг, подающий к станку 
РР700 (инв. № 60682), рольганг приемный 
к станку РР700 (инв. № 60683)

63 900,00 6 390,00

28
Станок торцефрезерный модели ТФС-4 
(инв. № 60677)

67 800,00 6 780,00

29 Твердомер ТПП-2 (инв. № 60156) 1 400,00 140,00

30 Твердомер ТКМ-2М (инв. № 60155) 1 600,00 160,00

31 Твердомер 2109ТБ (инв. № 60168) 2 000,00 200,00

32
Спектрометр FOUNDRY-MASTER UVR (инв. 
№ 60913)

80 700,00 8 070,00

33
ПЭВМ «Большие возможности» I5-3340 
(инв. № 61365)

400,00 40,00

34 ПЭВМ «Сильверадо-2000» (инв. № 60743) 200,00 20,00

35
Принтер HP LaserJet Pro 400 MFP (инв. 
№ 61368)

400,00 40,00

36 Монитор LG1753S (инв. № 60744) 100,00 10,00

37
Монитор 22" Philips 226V4LSB2-10 (инв. 
№ 61366)

100,00 10,00

38
Источник бесперебойного питания Smart-
UPS SC 1500l (инв. № 60959)

300,00 30,00

39 Дефектоскоп УД2-12 (инв. № 60175) 1 700,00 170,00

40
Микроскоп «МЕТАЛЛ» (Микроскоп МЕТАМ 
Р-1) (инв. № 60160)

600,00 60,00

41
Ножницы гильотинные МВС (МVS 3100/25) 
(инв. № 50214), рольганг к ножницам МВС 
(инв. № 50735)

18 100,00 1 810,00

42
Вертикально-консольный фрезерный станок 
мод. FSS400MR-80 (инв. № 60981)

46 800,00 4 680,00

43 Пресс АКНА-3225 (инв. № 50607) 27 000,00 2 700,00

44
Горизонтально-расточной станок 2А614 
(инв. № 50037)

16 000,00 1 600,00

45
Станок кромкострогальный 7808 (инв. 
№ 50171)

55 000,00 5 500,00

46 Ножницы Н3121, инв. № 50205 4 000,00 400,00

47
Станок вертикально-фрезерный ВМ-127М 
(инв. № 60490)

15 000,00 1 500,00

48
Пресс К-1034 50184, рольганг к прессу 
К-1034 2 шт. (инв. № 50764)

22 300,00 2 230,00

49 Пресс КЕ-2232 (инв. № 50159) 11 000,00 1 100,00

50
Консольно-фрезерный станок 6Р83 (инв. 
№ 60485)

6 000,00 600,00

51 Пресс листогибочный И-1330 (инв. № 50173) 9 000,00 900,00

52 Пресс-ножницы НБ-5222 (инв. № 50206) 3 000,00 300,00

53 Пресс КЕ-2330 (инв. № 60347) 11 000,00 1 100,00

54 Монитор LG Flatron 1918S (инв. № 60858) 80,00 8,00

55
ПЭВМ «АСТ» А2 AMD Athlon (конструктор-
ский) (инв. № 60853)

100,00 10,00

56
Монитор 22" LCD Philips 222 EL 2SB/00 (инв. 
№ 61113)

40,00 4,00

57
Монитор 22" LCD Philips 222 EL 2SB/00 (инв. 
№ 61116)

40,00 4,00

58
Монитор 22" LCD Philips 222 EL 2SB/00 (инв. 
№ 61114)

40,00 4,00

59
Монитор 22" LCD Philips 222 E 2SB/00 (инв. 
№ 61123)

60,00 6,00

60
Монитор 22" LCD Philips 222 E 2SB/00 (инв. 
№ 61130)

60,00 6,00

61 ПЭВМ NTT 1170-2 (инв. № 60511) 200,00 20,00

62 ПЭВМ «NTT» (инв. № 61349) 80,00 8,00

63 ПВМ «Farmoza» Atlon 2000 (инв. № 60559) 150,00 15,00

64
Монитор LG Flatron 194 WS (ОМТС) (инв. 
№ 60878)

70,00 7,00

65
Монитор 20" LCD «Philips» 206V3LAB (инв. 
№ 61181)

40,00 4,00

66
Монитор 20" LCD «Philips» 200V4LAB-00 
(инв. № 61369)

30,00 3,00

67
Монитор 19" LG 19EN33S-BLED (инв. 
№ 61354)

30,00 3,00

68
ПЭВМ «Силверадо» AMD X2 (констр. отд. 
Вербовский) (инв. № 60893)

120,00 12,00

69 Монитор LG 19,5" 1600*900 (инв. № 61360) 20,00 2,00

70
ПЭВМ «Большие Возможности» G1620 (инв. 
№ 61359)

60,00 6,00

71 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61176) 80,00 8,00

72 БС ПЭВМ «Лейсан систем»(инв. № 61111) 130,00 13,00

73 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61110) 130,00 13,00

74 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61108) 130,00 13,00

75
Стеллаж для промежуточного склада (инв. 
№ 61420)

3 360,00 336,00

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  
30 апреля 2020 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: 1. Победитель (единственный участник) аукционных торгов 
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортиров-
ку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности 
имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на 
Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имуще-
ства в первоначальное состояние. 2. Земельный участок под объекты продажи 
(лоты № № 1, 2, 3, 4) будет выделен по заявке нового собственника, согласно 
законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка 
под объекты продаж прилагается) 

Местонахождение лотов № № 1–75: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: лоты № № 1–4 располо-
жены на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000100 общей 
площадью 10,7667 га (право постоянного пользования). Целевое назначение 
земельного участка:  для обслуживания производственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-14073, 
площадью 888,9 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, храни-
лищ, наименование – одноэтажное кирпичное 
здание центрального склада с пристроенны-
ми: панельным складом и кирпичной отапли-
ваемой пристройкой. Навес металлический 
(инв. № 60443). Склад металлический (инв. 
№ 60441). Асфальтобетонное покрытие, площадью 
2148,0 кв. м. Железобетонное ограждение, 53 м. п. 
Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жло-
бин, ул. Школьная, д. 8

173 652,79 17 365,28

2

Капитальное строение с инв. № 320/С-37324, пло-
щадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – здание 
заправочной станции. Составные части и принад-
лежности: здание заправочной станции с покрыти-
ем (а), пл. 15,7 кв. м, зданием заправки (А), общей 
пл. 44,9 кв. м, зданием заправочной колонки (Б) 
общей пл. 4,3 кв. м, железобетонное ограждение, 
72 м. п. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8/17

13 341,92 1 334,19

3

Капитальное строение с инв. № 320/С-37325, пло-
щадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – мазутох-
ранилище. Составные части и принадлежности: 
мазутохранилище с резервуаром (а), пл. 72,9 кв. м, 
мазутохранилищем, общей пл. 50,7 кв. м, гаражами 
(Б), общей пл. 97,9 кв. м, железобетонное огражде-
ние, 69 м. п. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8/18

83 694,34 8 369,43

4

Капитальное строение с инв. № 320/С-37298, 
площадью 127,0 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад хранения стройматериа-
лов. Железобетонное ограждение, 107,5 м. п. Адрес: 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8/14

21 204,95 2 120,50

5
Прилавок ПСП-70КМ универсальный нерж. (для 
столовых приборов 630*674*1242) (инв. № 61239)

560,00 56,00

6
Прилавок-витрина холод. ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ 
нерж. (1500*1030*1720) (инв. № 61235)

2 200,00 220,00

Продавец: Открытое акционерное общество «Жло-
бинский механический завод «Днепр», ул. Школьная, 8, 
247210, г. Жлобин, Гомельская область. Порядок озна-
комления 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 Гомель-
ской области, УНП 400071204, назначение платежа – за-
даток за участие в аукционных торгах по лоту № (зада-
ток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 24 марта 2020 г. по адресу: г. Го-
мель, 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 
29 апреля 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. 

Для участия в аукционе представляются: до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию этого юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования; 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 законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранным индиви-
дуальным предпринимателем – легализованный в уста-
новленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем юри-
дического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя Республики Бе-
ларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорус-
ский или русский язык. При подаче документов заяви-
тель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномо-
чия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенную выписку из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в 
соответствии с законодательством). 

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 на-
чальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник тор-
гов 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 

признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; произвести 
оплату за услуги (вознаграждение) по организации и 
проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих  дней 
с момента подписания протокола; 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) рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победи-
телями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соот-
ветствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных тор-
гов, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. по-
становления Совмина от 12.07.2013 № 607).  Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе до-
кументации, необходимой для регистрации участ-
ника торгов, порядок проведения аукциона разме-
щены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

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

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи имущества, 

с учетом НДС (20 %), бел. руб.
Сумма задатка, 

с учетом НДС (20 %), бел. руб.

1
Изолированное помещение с инв. № 311/D-12009, площадью 53,5 кв. м, назначение – помещение бытового обслуживания населения, наименование – изолиро-
ванное помещение № 6. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. кн. Паскевича, 6-6

27 500,00 2 750,00

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-6661, общей площадью 75,1 кв. м, назначение – здание комплексного приемного пункта, наименование – комплексный 
приемный пункт. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321284402601000003 общей площадью 0,1345 га – для обслуживания здания ком-
плексного приемного пункта. Право постоянного пользования (доля в праве 1/1). Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, Ленинский с/с, аг. Красный партизан, 
ул. 70 лет Октября, 15

4 800,00 480,00

3
Изолированное помещение с инв. № 311/D-12010, площадью 8,6 кв. м, назначение – помещение бытового обслуживания населения, наименование – изолиро-
ванное помещение № 7. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. кн. Паскевича, 6-7

5 300,00 530,00

Продавец: ОАО «Добрушский комбинат бытового обслу-
живания». 247050, Гомельская обл., ул. кн. Паскевича, 12. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществля-
ется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – Беланов 
Руслан Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомель-
облреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Го-
мельской области, УНП 400071204, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 24 марта 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 22 апреля 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. Для участия в аукционе предоставляются: 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (за-
датков) на текущий (расчетный) банковский счет, указан-

ный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию этого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования; иностранным юридическим лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных 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 юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык; иностранным 
индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий ста-
тус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выдан-
ная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель); представителем гражданина или индивидуально-
го предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностран-
ного юридического лица, иностранного физического лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче докумен-
тов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномо-
чия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридическо-
го лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в со-
ответствии с законодательством). В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только единственным участ-
ником, объект аукциона продается 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 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: произвести оплату за услуги (вознаграждение) 
по организации и проведению торгов, затраты за публика-
цию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней 
от даты подписания протокола о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество в срок согласно до-
говору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением от-
крытого 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). Порядок оформления участия в аукционе, в 
том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора тор-
гов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, 
раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным те-
лефонам 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 «Добрушский комбинат бытового обслуживания» (продавец имущества) извещает о проведении 

24 апреля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20


