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ДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯ

ЛЕ ТАСЬ мы пі са лі аб цяж кім фі нан-
са ва-эка на міч ным ста но ві шчы 
ў ад кры тым ак цы я нер ным 

та ва рыст ве «Ры ба кам бі нат «Лю бань». 
У 2012-м тут па ча ло ся бу даў ніц тва цэ ха 
па пе ра пра цоў цы рыб ных кан сер ваў, які 
пла на ва ла ся ўвес ці ў дзе ян не ў 2015-м. 
Але пра цэс пры пы ніў ся. Спра ва ў тым, 
што бы лое кі раў ніц тва прад пры ем ства 
за ку пі ла ста рое аб ста ля ван не 
ў Ка лі нінг ра дзе, якое пры зна ча ла ся 
для пе ра пра цоў кі буй ной мар ской 
і акі я ніч най ры бы, а не іх са ро дзі чаў 
ся мей ства кар па вых. Больш за тое, 
роз ныя агрэ га ты лі ніі не сты ка ва лі ся 
па між са бой. І асоб ныя апе ра цыі 
да во дзі ла ся вы кон ваць уруч ную. 
Ка рэс пан дэнт на ве да ла кам бі нат, каб 
вы свет ліць, якія зру хі тут ад бы лі ся 
і ка лі вы твор цы па ра ду юць спа жыў цоў 
да лі ка тэ са мі.

— Мы паў го да зай ма лі ся пы тан ня мі за-
ме ны кан ве е ра, прай шлі не каль кі экс пер-
тыз і да ка за лі па стаў шчы ку, што ма ем ра-
цыю, — рас ка заў ды рэк тар прад пры ем-
ства Ва ле рый ГОР МАШ, які пры зна ча ны 
на па са ду год та му. — З гэ тай пры чы ны 
ад крыц цё но вай вы твор час ці за цяг ну ла ся. 
У па чат ку са ка ві ка бы ло па стаў ле на но вае 
аб ста ля ван не ўза мен ста ро га. Ця пер яно 
ман ці ру ец ца.

Ра зам з тым на кам бі на це вы пус ці лі 
проб ную пар тыю кан сер ваў двух ві даў: з 
кар па і таў ста ло бі ка ў алеі — уся го 1000 
бля ша нак. Пра цэс пер ша снай апра цоў кі 
ры бы ішоў уруч ную, а яе ўклад ка — ме-
ха ніч ным шля хам. На пра ця гу трох ме ся-
цаў кан сер вы бу дуць зна хо дзіц ца на вы-
спя ван ні. Пас ля ад па вед най экс пер ты зы 
і ад сут нас ці за ўваг пач нец ца пра мыс ло-
вы вы пуск но вай пра дук цыі. З ця гам ча-
су пла ну ец ца вы раб ляць кан сер вы з кар-

па, таў ста ло бі ка, бе ла га аму ра, шчу па ка 
ва ўлас ным са ку, жэ ле, та мат ным со у се. 
У да лей шым лі ней ка рыб ных кан сер ваў 
бу дзе да ве дзе на да 10. А ў больш ад да-
ле най перс пек ты ве мяр ку ец ца вы раб ляць 
да 20 ві даў кан сер ваў (10 млн бля ша нак 
што год). У хут кім ча се з'я віц ца і брэнд для 
кан сер ваў. Уся го ў но вым цэ ху бу дзе пе-
ра пра цоў вац ца 3,5 тыс. тон ры бы ў год, у 
тым лі ку 2,5 тыс. тон улас най і ай чын ных 
рыб га саў і 1 тыс. тон мар ской ры бы.

— Пра ект ная ма гут насць цэ ха 20 тыс. 
бля ша нак у зме ну. «Пач нём з 5—10 ты сяч, 
па коль кі для нас па куль ак ту аль ны по шук 
рын каў збы ту, на пра цоў ка клі енц кай ба зы. 
Перш за ўсё бу дзем на сы чаць ай чын ны 
ры нак. Ганд лё выя сет кі ўжо ця пер про сяць 
па гля дзець, па спра ба ваць на про даж на-
шы кан сер вы. Пла ну ец ца па стаў ляць пра-
дук цыю ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю: Вя лі кія 
Лу кі, Ноў га рад. На шы спе цы я ліс ты вы яз-

джа юць ту ды для за клю чэн ня да га во раў, 
пра соў ван ня пра дук цыі, — кан ста та ваў Ва-
ле рый Гор маш.

Ва ле рый Іва на віч ад зна чыў, што ўста-
ноў ка но вай лі ніі цяг не за са бой да дат ко-
выя за тра ты. З са ма га па чат ку ў пра ек це не 
пра ду гле джа ны цэ лы шэ раг тэх на ла гіч ных 
мо ман таў. Па ра лель на з ра бо та мі да во-
дзіц ца ўно сіць у яго змя нен ні і да паў нен ні. 
Не ка то рае аб ста ля ван не са ста рэ ла, трэ ба 
куп ляць но вае. Да во дзіц ца вы праў ляць 
і бу даў ні чыя хі бы: вы му ша ны бы лі пе ра-
раб ляць пад ло гу, якая не ме ла сцё ку ва ды, 
плін ту сы, пан ду сы на ву лі цы, іза ля цыю на 
тру бах. Вы праў лен не не да хо паў па тра-
буе да дат ко вых укла дан няў. Уся го на гэ та 
пай шло 550 тыс. руб лёў улас ных срод каў. 
Каб за ла таць усе дзір кі, не аб ход на яшчэ 
150 тыс. руб лёў.

— У пер шую чар гу імк нём ся раз лі чыц ца 
па за ра бот най пла це, па дат ках, з пен сій-

ным фон дам. Акра мя та го, трэ ба куп ляць 
па лі ва, зап част кі да ма шын, но вы па са-
дач ны ма тэ ры ял, корм для ры бы. А тое, 
што за ста ец ца, ідзе на лік ві да цыю не да-
хо паў, — ка жа ды рэк тар. — На ўлі ку ў нас 
кож ны ру бель.

У су вя зі з ня прос тым фі нан са вым ста но-
ві шчам па ча лі шу каць да дат ко выя да хо ды. 
У пры ват нас ці, га та ваць рыб ную юш ку ў 
па ля вой кух ні на 140 літ раў. Яе смак аца-
ні лі мяс цо выя жы ха ры — пра дук цыя па 
1,5 руб ля за літр ідзе на ўра. За вы руч ку, 
што на бя гае за ме сяц, мож на ку піць два 
бен за во зы па лі ва.

Вы твор часць, увя дзен не якой у дзе ян не 
за цяг ну ла ся, пла ну юць аку піць за во сем 
га доў. Для гэ та га ро біц ца ўсё не аб ход нае. 
Ле тась па вя лі чы лі вы лаў ры бы ў два ра зы. 
Пры пла не 550 тон узя лі яе 1360 тон, у тым 
лі ку 1109 тон та вар най. Акра мя кам бі кор-
му, у асноў ным за куп ля лі мяс цо выя ві ды 
кар моў: бра гу і буль бя ную мяз гу — ад хо-
ды спір та вой і крух маль най вы твор час ці, 
у кал га сах на бы ва лі зер не і яго ад хо ды, 
ар га ні ку. Усё гэ та ў комп лек се да ло доб ры 
ўра джай ры бы і да зво лі ла зні зіць яе са бе-
кошт. Сё ле та на кам бі на це раз ліч ва юць 
вый сці на ўлоў у 2 тыс. тон, свое ча со ва 
пра вя лі за рыб лен не, на за па шва юць кар-
мы, імк нуц ца, каб ры ба бы ла смач най і 
да ступ най па ца не для спа жыў цоў.

Гас па дар ка ўяў ляе са бой 49 са жа лак, 
якія рас кі ну лі ся на пло шчы больш як 2 тыс. 
гек та раў. Тут у асноў ным вы рошч ва ец ца 
карп. Акра мя та го, ёсць сом, бе лы амур 
і таў ста ло бік. У 2010 го дзе на за вод зе ад-
кры лі цэх па пе ра пра цоў цы, дзе вы раб-
ля ец ца фі ле све жай ры бы ў ва ку ум най 
упа коў цы, а так са ма вэн джа ная і вя ле ная 
ры ба, на бо ры для юш кі, шаш лык у плас-
ты ка вых вя дзер цах, прэ сер вы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

ЮШ КА 
ПА-ЛЮ БАН СКУ

СІТУАЦЫЯ
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Извещение об  открытом аукционе по продаже
имущества совместного общества с ограниченной ответственностью «Экопромэнерго» 26 мая 2017 года

Вид аукциона Открытый с условиями*

Предмет аукциона

Комплекс зданий и сооружений: главный производственный корпус с инвентарным номером 400/С-53750 
площадью 3364,4 кв. м, здание бродильного отделения, купажного отделения, строительного участка, скла-
да тары с инвентарным номером 400/С-43166 площадью 1157,0 кв. м, здание цеха разлива пива и склада 
готовой продукции с инвентарным номером 400/С-43167 площадью 1631,7 кв. м, здание цеха напитков с 
инвентарным номером 400/С-43168 площадью 469,7 кв. м, весовая с инвентарным номером 400/С-49274 
площадью 63,0 кв. м, здание административно-хозяйственное с инвентарным номером 400/С-49169 пло-
щадью 191,8 кв. м, трансформаторная подстанция с инвентарным номером 400/С-43207 площадью 49,0 
кв. м, магазин с инвентарным номером 400/С-43211 площадью 38,2 кв. м, ЦКТ с инвентарным номером 
400/С-51792 площадью 270,5 кв. м, склад с инвентарным номером 400/С-49272 площадью 28,5 кв. м, склад 
с инвентарным номером 400/С-51791 площадью 12,7 кв. м, одноэтажное кирпичное сооружение КНС с 
инвентарным номером 400/С-43165 площадью 4,5 кв. м, градирня с инвентарным номером 400/С-43209 
площадью 39,5  кв. м, артскважина с насосной станцией с инвентарным номером 400/С-43171 площадью 
13,1 кв. м и другие здания, передаточные устройства и сооружения, предназначенные для обслуживания 
объекта историко-культурной ценности «Комплекс пивоваренного завода»

Начальная цена продажи 1 530 570,14 рубля (с учетом НДС 20%)

Кадастровый номер земельного 
участка и вид вещного права

440100000002005526, право постоянного пользования

Месторасположение земельного участка Гродненская область, г. Гродно, ул. Заводская, д. 2

Размер земельного участка 0,8155 га

Продавец
Совместное общество с ограниченной ответственностью  «Экопромэнерго»,  г. Минск, а/я 98, д. 4, 

тел. +375293172332

Организатор аукциона КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр недвижимости», тел.: 720537, 720546

Дата проведения аукциона 26 мая 2017  года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 57

Дата и время начала приема документов 26 апреля 2017 года 8.00
Дата и время окончания приема 

документов
22 мая 2017 года 17.00

Сумма задатка 127 547,51 рубля 

Шаг аукциона 5%

* В договоре купли-продажи будут предусмотре-
ны следующие условия:
-подписание покупателем охранного обязатель-
ства на материальную недвижимую историко-
культурную ценность в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня приобретения права 
собственности на объект историко-культурной 
ценности «Комплекс пивоваренного завода»;
- разработка покупателем проектно-сметной 
документации на проведение капитального ре-
монта и (или) реконструкции объекта историко-
культурной ценности «Комплекс пивоваренного 
завода» под объект общественного назначения 
в течение двух лет со дня заключения договора 
купли-продажи;
- проведение капитального ремонта и (или) 
реконструкции объекта историко-культурной 
ценности «Комплекс пивоваренного завода» и 
ввод его в эксплуатацию в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией;
- ответственность покупателя за невыполнение 
условий продажи (штрафные санкции в размере 
1000 базовых величин, установленных законо-
дательством на момент выявления нарушений, 
и за каждые последующие шесть месяцев на-

рушения сроков выполнения условий – 500 ба-
зовых величин).
Контроль за выполнением условий договора 
купли-продажи осуществляет Гродненский го-
родской исполнительный комитет.
К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, заключившие соглашения с 
организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 
- копии платежных поручений о внесении за-
датка за подачу заявления на расчетный счет 
3012000041810 в филиале №400 ГОУ ОАО АСБ 
«Беларусбанк», код 752, УНП 590727594 получа-
тель – ГП «Гродненский центр недвижимости»; 
Юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных доку-
ментов; Физическое лицо: паспорт, а в случае 
участия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную до-
веренность.
Организатор аукциона имеет право снять пред-

мет аукциона с торгов в любое время, но не позд-
нее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет 
аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличен-
ной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с 
учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и по-
бедителем торгов (покупателем) подписывается 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связан-
ные с организацией и проведением аукциона, в 
течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Организатор торгов, ликвидатор ООО «Производственно-торговая компания 
«Мастервуд» – Никитина Алеся Федоровна, действующая на основании Протокола 

внеочередного собрания участников ООО «ПТК «Мастервуд» 
от 03.06.2016 г., сообщает о проведении торгов по продаже имущества, а именно:

Предмет торгов:

№ 
лота

Наименование лота
Кол-
во, 
ед.

Начальная цена 
за 1 ед. лота 
в бел. руб.

Шаг 
торгов 

5%

Задаток 
10%

1
Автотранспортное средство Renaut Masscot. 2007 г.в., VIN 
VF354ANA000037378

1 14 898,0 744,90 1489,8

2 Станок для шлифовки стекла GТС-011L 1 1165,2 58,26 116,52

3 Станок торцовочный 2-пильный мод. TR2АСЕ 1 11 533,2 576,66 1153,32

4 Станок универсальный фрезерный FUS-22 1 5377,2 268,86 537,72

5 Станок форматно-раскроечный круглопил мод. Асtra400СЕ 1 15 233,4 716,67 1523,34

6 Пылесос СТL26Е 2 360,6 18,03 36,06

7 Кромкооблицовочный станок BRANDT Optimal KTD 72 1 2436,0 121,8 243,6

Продавец – ООО «ПТК «Мастервуд». Торги проводят-
ся в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене.
До подачи заявления на участие в торгах Претенденту 
необходимо перечислить задаток в безналичной фор-
ме по следующим платежным реквизитам: ООО «ПТК 
«Мастервуд», р/с 3012212717007, вид валюты 933 
(белорусские рубли), код банка 270 в ЗАО «Альфа-
банк», УНП 191605354.
Прием заявлений на участие в торгах осуществляется 
с момента опубликования настоящего объявления и 
по 03 мая 2017 года, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Гурского, дом 46, офис 5. 
Окончание приема заявок на участие в торгах пре-
кращается за 2 дня до даты, на которую назначено 
проведение торгов.
Задаток должен поступить на указанный счет Про-
давца не позднее 03 мая 2017 года.
Торги состоятся 05 мая 2017 в 09.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Гурского, дом 46, офис 5.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны по-
дать организатору торгов, в указанный в объявлении 
о проведении торгов срок, заявление на участие в 
торгах с приложением следующих документов:
 – заверенного банком документа, подтверждающе-
го внесение суммы задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в объявлении о прове-
дении торгов;
 – для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя (без нотариального 
засвидетельствования);
 – для юридического лица – доверенности, выданной 
представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), а также копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (без нотариального 
засвидетельствования);
 – для иностранного юридического лица, иностранной 
организации, не являющейся юридическим лицом, 
созданной в соответствии с законодательством ино-
странных государств иностранным государством и 
его административно-территориальными единицами 

в лице уполномоченных органов, международной 
организации – легализованных в установленном по-
рядке копий учредительных документов, выписки из 
торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 
эквивалентного доказательства статуса юридическо-
го лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятель-
ности, выданного обслуживающим банком (без нота-
риального засвидетельствования);
для представителя гражданина Республики Беларусь, 
в том числе индивидуального предпринимателя, – до-
веренности, оформленной в соответствии с законо-
дательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, а также граждане Республики Бела-
русь, постоянно проживающие за пределами Респу-
блики Беларусь, в том числе представители юридиче-
ских лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену приобретения лота 
по сравнению с предложениями других лиц. 
Победитель торгов возмещает затраты, связанные с 
организацией и проведением торгов.
Заключение договора купли-продажи осуществляется 
в течение 7 рабочих дней со дня проведения торгов.
Участникам, не признанным победителями, задаток 
возвращается в безналичной форме в течение 5 бан-
ковских дней с момента утверждения протокола об 
итогах торгов. 
Результаты торгов оглашаются в день проведения 
торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 
С дополнительной информацией о предмете торгов 
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 
дом 46, офис 5. Тел.: (029) 645 19 47


