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Исх. 121/7-9Б/2020 от 12.10.2021 
 

Потенциальным инвесторам 

 
 
О продаже имущественного 
комплекса  
 

В связи с ликвидацией в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротстве) ООО «Производственный центр по хранению и перевалке 
нефтепродуктов» реализует 28 октября 2021 в 12.00 на десятых повторных 
торгах (снижение начальной цены на 80%) в формате аукциона на 
повышение лот №1 «Единый имущественный комплекс, включающий в себя 
объекты движимого и недвижимого имущества», расположенный по адресу:  
г. Жабинка Брестской области, ул. Пушкина, 15 ( далее – Имущественный 
комплекс). 

Подробную информацию об объекте и условиях торгов можно найти на 
сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве РУП 
«Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» по 
следующей ссылке:  

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/81337   
 Имущественный комплекс (бывшая военная база по хранению и 
перевалке нефтепродуктов) занимает территорию более 50 га в г. Жабинке, в 
том числе примерно 1 км. вдоль берега реки Мухавец.  

По территории базы проходят железнодорожные подъездные пути, рядом 
расположена  трасса М1/Е30.   

Ранее предприятие предоставляло услуги по хранению и перевалке 
нефтепродуктов: с инфраструктурой для одновременного слива (налива) 60 
железнодорожных цистерн со светлыми нефтепродуктами и 3-х – с темными 
нефтепродуктами. 

Жабинка является городом-спутником областного центра города Бреста в 
связи с чем территория предприятия может быть использована под жилищное 
строительство как одноэтажных так и многоэтажных жилых домов.    

Подробная информация об объекте торгов: 
Фотографии (квадрокоптер): 
https://cloud.mail.ru/public/uwDy/HgDGZ96He  
Видео (квадрокоптер): 
https://youtu.be/fLc1zo8hrXk  
Расположение объекта можно посмотреть по следующей ссылке: 
https://goo.gl/maps/ojJAXAcFa7mADYzo8  
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Начальная цена лота  – 484 050,20 белорусских рублей. 
Продажа лота возможна по прямому договору купли-продажи по цене не 

ниже начальной цены последних торгов с предоставление покупателю 
рассрочки платежа сроком до 9 месяцев. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 27 октября 2021 года до 
17 часов 00 минут (включительно) подать организатору торгов:  

− заявление на участие в аукционе по установленной форме; 
− заверенное банком платежное поручение о внесении суммы задатка.  

Сумма задатка, установленная организатором торгов, составляет 5% от 
начальной цены лота, т.е. 24 202,51  белорусских рублей.   

При наличии заинтересованности, прошу обращаться к организатору 
торгов – управляющему в производстве по делу о банкротстве  
ООО «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов»  
ООО «Агентство по банкротству» по электронной почте agb_brest@mail.ru,  
тел. +375162 50-57-50, +375 29 722-24-19. 

 
Приложение: 
 

 1. Извещение с информацией об объекте и условиях торгов. 
 2. Образец заявления на участие в торгах. 

 
 

С уважением, 
 

 

антикризисный управляющий – 
директор ООО «Агентство по банкротству» 
 
 
 

 
     Н.Е.Котел 
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