
14 ІНФАРМБЮРО 10 верасня 2020 г.

28 сентября 2020 года в 14.30 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О совершении сделок.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональ-
ная, 13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 
с 14.00 до 14.30 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на осно-
вании реестра акционеров по состоянию на 21 сентября 2020 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 
дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 22.09.2020 г., по 
месту нахождения общества.

Наблюдательный совет. 
УНН 400078331.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», 
г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Севастопольская, 61/1

Здание конторы (350/C-161796, 629,1 кв. м).

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. 
пл. 0,0614 га на праве постоянного пользования для содержания и 
обслуживания здания конторы (ограничения – водоохранная зона)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 177 600,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 2 

 Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 
пер. Севастопольский 1-й, 53

1) Здание механизированной мойки, инв. номер 350/C-163612, общ. 
пл. 127,3 кв. м. Составные части: кирпичная пристройка, смотровая 
яма, очистные сооружения;

2) КПП стоянки автотранспорта, инв. номер 350/C-163639, общ. пл. 
53,2 кв. м;

3) Навес со смотровой ямой (мехмойка), инв. номер 350/C-163641, 
76 кв. м, смот. яма;

4) Очистные замазученных и ливневых вод, инв. номер 350/C-
170152. Составные части: закрытый горизонтальный отстойник;

5) Дорожное покрытие, инв. номер 350/C-170155; 

6) Забор, инв. номер 350/C-170153, общ. пл. 386 м. Составные части: 
4 ограждения, ворота;

7) Тепловая сеть, инв. номер 350/C-163618, протяж. 148,9 м. Состав-
ные части: каналы, 2 опоры, камера, колодец (1 шт.);

8) Производственный водопровод, инв. номер 350/C-163611, 
213,3 м. Составные части: 2 трубопровода напорных, колодец, камера 
(2 шт.);

9) Дождевая канализация, инв. номер 350/C-163609, протяж. 234,3 м. 
Составные части: 4 трубопровода безнапорных, колодец, камера 
(13 шт.), дождеприемник;

Имущество, входящее в состав лота: гидроциклон ГЦ- 15 
(ин. № 3714), устройства скребковые (инв. № 3926, № 3927)

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 
0,8989 га на праве постоянного пользования для размещения объ-
ектов неустановленного назначения. Ограничения – водоохранная 
зона водных объектов

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 498 956,33 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 3 

 Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, 
Борщевский с/с, д. Александровка

Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с, д. 4а, 5, 
7, 8, 9.

1) Цех СОУ (арочник), 340/C-294759, общ. пл. 139,6 кв. м.

2) Склад материалов, 340/C-295182, общ. пл. 13,8 кв. м.

3) Склад ГСМ, 340/C-295183, общ. пл. 36,5 кв. м.

4) Овощехранилище, 340/C-294758, общ. пл. 77,3 кв. м.

5) Столовая, 340/C-290646, общ. пл. 146 кв. м.

Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Александровка.

6) Гараж, 340/C-290647, общ. пл. 792 кв. м.

7) Здание конторы, 340/C-290645, общ. пл. 241,1 кв. м. Составные 
части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная.

Имущество, входящее в состав лота: забор металлический 
(инв. № 200030), станок СОУ-1 (инв. № 1782), транспортер удаления 
отходов для станка СОУ (инв. № 6707), мачта осветительная (инв. 
№ 6709), кран-балка с талью (инв. № 6706)

Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на 
праве постоянного пользования:

1) общ. пл. 4,6746 га для размещения объектов недвижимости;

2) общ. пл. 2,9808 га для содержания и обслуживания производствен-
ной базы;

3) общ. пл. 0,4706 га для обслуживания гаража;

4) общ. пл. 0,2343 га для обслуживания здания конторы.

Ограничения – прибрежная полоса водных объектов, охранные зоны 
линий электропередачи

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 210 406,22 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в ОАО «Белинвестбанк» (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, 
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты пред-
мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения договора купли-
продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Предыдущее извещении о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда от 25.06.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения при-
чин снятия

Аукцион состоится 30.09.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 28.09.2020 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

№
 л

о
т
а

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, 
транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае на-
рушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке 
приобретенного имущества, на Покупателя возлагается обязанность по 
приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 
2. Земельный участок под объекты продажи (лоты № № 3, 4) будет вы-
делен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (пред-
варительная схема пользования земельного участка под объекты продаж 
прилагается). Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: 
лоты № 3, 4 расположены на земельном участке с кадастровым номером 
340800000004000100 общей площадью 10,7667 га (право постоянного 
пользования). Целевое назначение земельного участка:  для обслу-
живания производственных зданий завода

3

Капитальное строение с инв. № 320/С-37325 
площадью 0,00 кв. м, назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наимено-
вание – мазутохранилище. Составные части 
и принадлежности: мазутохранилище с резер-
вуаром (а), пл. 72,9 кв. м, мазутохранилищем, 
общей пл. 50,7 кв. м, гаражами (Б), общей пл. 
97,9 кв. м, железобетонное ограждение, 69 п. м. 
Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8/18

25 108,30 2 510,83

4

Капитальное строение с инв. № 320/С-
37298, площадью 127,0 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, наименование – склад хра-
нения стройматериалов. Железобетонное 
ограждение, 107,5 п. м. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, 
д. 8/14

6 361,49 636,15

7
Стол холодильный СХС-70-011, 
(инв. № 61272)

480,00 48,00

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

210,00 21,00

9 Шкаф жарочный, (инв. № 60020) 195,00 19,50

10 Шкаф пекарный, (инв. № 1341) 222,00 22,20

11 Печь Snol 6.7/1300, (инв. № 60930) 267,00 26,70

12
Машина стиральная В10-332, 
(инв. № 61382)

1 260,00 126,00

13
Машина стиральная В35-322, 
(инв. № 61336)

2 850,00 285,00

14 Машина разрывная, (инв. № 60151) 3 540,00 354,00

15 Плита монтажная 3000*1500, (инв. № 60940) 5 130,00 513,00

16 Плита монтажная 3000*1500, (инв. № 60939) 5 130,00 513,00

17 Плита монтажная 3000*1500, (инв. № 60938) 5 130,00 513,00

18 Плита монтажная 3000*1500, (инв. № 60937) 5 130,00 513,00

19 Плита монтажная 3000*1500, (инв. № 60936) 5 130,00 513,00

20 Плита монтажная 3000*1500, (инв. № 60935) 5 130,00 513,00

21 Удлинение стапеля в ц№ 1, инв. № 61011 1 320,00 132,00

22

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

50 580,00 5 058,00

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

6 420,00 642,00

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

111 060,00 11 106,00

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

30 240,00 3 024,00

27

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

19 170,00 1 917,00

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

20 340,00 2 034,00

29 Твердомер ТПП-2 (инв. № 60156) 420,00 42,00

30 Твердомер ТКМ-2М (инв. № 60155) 480,00 48,00

31 Твердомер 2109ТБ (инв. № 60168) 600,00 60,00

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

24 210,00 2 421,00

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

120,00 12,00

34 ПЭВМ «Сильверадо-2000» (инв. № 60743) 60,00 6,00

36 Монитор LG1753S (инв. № 60744) 30,00 3,00

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

90,00 9,00

39 Дефектоскоп УД2-12 (инв. № 60175) 510,00 51,00

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

180,00 18,00

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

5 430,00 543,00

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

14 040,00 1 404,00

43 Пресс АКНА-3225 (инв. № 50607) 8 100,00 810,00

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

4 800,00 480,00

45
Станок кромкострогальный 7808 
(инв. № 50171)

16 500,00 1 650,00

46 Ножницы Н3121, инв. № 50205 1 200,00 120,00

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

4 500,00 450,00

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

6 690,00 669,00

49 Пресс КЕ-2232 (инв. № 50159) 3 300,00 330,00

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

1 800,00 180,00

52 Пресс-ножницы НБ-5222 (инв. № 50206) 900,00 90,00

53 Пресс КЕ-2330 (инв. № 60347) 3 300,00 330,00

54 Монитор LG Flatron 1918S (инв. № 60858) 24,00 2,40

61 ПЭВМ «NTT» 1170-2 (инв. № 60511) 60,00 6,00

62 ПЭВМ «NTT» (инв. № 61349) 24,00 2,40

63 ПВМ «Farmoza» Atlon 2000 (инв. № 60559) 45,00 4,50

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

21,00 2,10

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

12,00 1,20

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

9,00 0,90

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

9,00 0,90

69 Монитор LG 19,5"1600*900 (инв. № 61360) 6,00 0,60

71 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61176) 24,00 2,40

73 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61110) 39,00 3,90

74 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61108) 39,00 3,90

75
Стеллаж для промежуточного склада 
(инв. № 61420)

1 008,00 100,80

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 
25 сентября 2020 года открытого повторного аукциона со снижением цены на 70 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жлобин, Гомельская область. 

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 за-

даток 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 

по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 

форме с приложением необходимых документов можно с 10 сентября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в ра-

бочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 23 сентября 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. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 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 признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 

обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг (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 договора купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи. 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 юриди-

ческого лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления 

Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 24.03.2020 г. № 57 (29171). Порядок 

оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 

размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

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

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Комитетом государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета 

ПРОВОДЯТСЯ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА

УНП 500042135.

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1) Здание контрольно-пропускного пункта 

с террасой, объектами благоустройства, ин-
женерными сетями по ул. Красноармейской, 
41 в г. п. Россь Росского с/с Волковысского 
района.
Начальная цена предмета аукциона – 17 686 руб. 
98 коп.
Размер задатка – 2 000 руб.

2) Объекты бывшего военного городка, 
комплекс №13: здание ЖБП №1 АЭ, зда-
ние ЗПДРЦ (АУ), арочные укрытия около 
г. п. Россь Росского с/с, 40, 40/1, 40/3, 40/4.
Начальная цена предмета аукциона – 464 002 руб. 
42 коп.
Размер задатка – 47 000 руб.

3) Объекты бывшего военного город-
ка, комплекс № 16: здание УСБ, арочные 
укрытия, проезжая часть и площадки около 
г. п. Россь Росского с/с, 42, 42/1, 42/2 Волко-
высского района. 
Начальная цена предмета аукциона – 285 207 руб. 
34 коп.
Размер задатка – 30 000 руб.

4) Объекты бывшего военного городка ком-
плекс № 15: арочные укрытия, проезжая часть 

и площадки около г. п. Россь Росского с/с, 
41, 41/1, 41/2 Волковысского района. 
Начальная цена предмета аукциона – 388 487 руб. 
31 коп.
Размер задатка – 40 000 руб.

5) Объекты бывшего военного городка: 
мастерская, наружная водопроводная сеть, 
тепловая сеть, объекты благоустройства 
(дорожка, проезд) по ул. Красноармейской, 
52 в г. п. Россь Росского с/с Волковысского 
района.
Начальная цена предмета аукциона – 34 337 руб. 
26 коп.
Размер задатка – 3 500 руб.

6) Объекты бывшего военного городка: 
кухня-столовая с террасой и подвалом, объ-
екты благоустройства, инженерные сети по 
ул. Красноармейской, 48 в г. п. Россь Росско-
го с/с Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 175 676 руб. 
37 коп.
Размер задатка – 17 600 руб.

7) Объекты бывшего военного городка, 
комплекс № 12: здание АЗС, пункт газифи-
кации кислорода № 74 с пристройкой, объек-
ты благоустройства, инженерные сети около 

г. п. Россь Росского с/с, 34, 34/1, Волковыс-
ского района.
Начальная цена предмета аукциона – 314 533 руб. 
23 коп.
Размер задатка – 31 500 руб.

8) Объекты бывшего военного городка, 
комплекс № 2: склады, овощехранилища, 
объекты благоустройства, инженерные сети 
по ул. Красноармейской, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 
46/4, в г. п. Россь Росского с/с Волковысского 
района.
Начальная цена предмета аукциона – 198 121 руб. 
71 коп.
Размер задатка – 20 000 руб.

Аукцион состоится – 08.10.2020 г. в 11.30.
Заявки на участие в аукционе принимаются 

по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на уча-

стие в аукционе – 02.10.2020 г. до 17.00.

Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25, 2 06 03.
в городе Гродно 8 (0152) 62 39 11, 62 39 24, 
62 39 23, 62 39 31

Дополнительная информация размещена на 
сайте: https://au.nca.by
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