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ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
 ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», тел. 8 (0232) 27 95 41
№ 

лота
Наименование объекта

Стоимость лота, 

бел. руб. с НДС

Сумма задатка,

бел. руб.

1

– Изолированное помещение (неустановленного назначения) с инв. № 350/D-14269, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Советская, 157, площадью 1031,3 кв. м по начальной цене – 130 200,00 руб.

– автоматическая система контроля и учета электроэнергии с инв. № 00435057 по начальной цене – 4560,00 руб.;

– кондиционер «DALKIN 09» c инв. № 00435081 по начальной цене – 768,00 руб.; – кондиционер «DALKIN 09» c 
инв. № 00435082 по начальной цене – 768,00 руб.; – кондиционер Tadilux TRM 07H c инв. № 00435083 по началь-
ной цене – 456,00 руб.; – кондиционер Tadilux TRM 07H c инв. № 00435084 по начальной цене – 456,00 руб.; 

– пункт распределительный, инв. № 00435105 по начальной цене – 480,00 руб.; – теплосчетчик «Комбиметр 
QII» с инв. № 00046236 по начальной цене – 336,00 руб.; – Электросчетчик с инв. № 00431720 по начальной 
цене – 444,00 руб.; – кабельные линии связи с пластмассовой оболочкой с инв. № 00003086 по начальной 
цене – 2520,00 руб. 

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004900 площадью 
0,0911 га (доля права аренды – 12/25)

140 988,00 14 098,80

2

– Изолированное помещение (блок цехов производства «ЗАИ») с инв. № 350/D-283638, площадью 6 370,7 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-2, по начальной цене – 1 168 560,00 руб.;

 – изолированное помещение (производственное помещение) с инв. № 350/D-283640, площадью 2945,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-3, по начальной цене – 540 000,00 руб.;

– изолированное помещение (КТП-4) с инв. № 350/D-283641, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-5, по начальной цене – 7128,00 руб.;

– изолированное помещение (ТУ) с инв. № 350/D-283595, площадью 45,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-4, по начальной цене – 7236,00 руб.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006605 площадью 1,4731 га.

– кран-балка опорная 3,2 т с компл. тел., инв. № 00434865, по начальной цене – 5040,00 руб.;

– электрокран-балка подвесная 2 т, 16,5 м, инв. № 00424501, по начальной цене – 4200,00 руб.;

– электрокран-балка подвесная 2 т, 16,5 м, инв. № 00424502, по начальной цене – 4200,00 руб.;

– шкаф освещения ШОТ 9705-98-74, инв. № 00412702, по начальной цене – 25,20 руб.;

– шкаф распределительный СП 62-41-1900, инв. № 00413188, по начальной цене – 132,00 руб.;

– шкаф электрический распределительный СПУ 62-91, инв. № 00412699, по начальной цене – 3,60 руб.;

– шкаф электрический распределительный СПУ 62-91, инв. № 00413006, по начальной цене – 80,40 руб.;

– кран-балка подвесная, инв. № 02042131, по начальной цене – 4560,00 руб.;

– кран-балка опорная 2 т, 6 м, инв. № 02423402, по начальной цене – 2880,00 руб.;

– кран-балка подвесная г/п 2 т, 18 м, инв. № 02424687, по начальной цене – 4560,00 руб.;

– шкаф электрический распределительный СПУ 62-9-1, инв. № 02413025, по начальной цене – 168,00 руб.;

– щиток освещения, инв. № 02412663, по начальной цене – 60,00 руб.;

– кран-мост 1 бал. с эл. талью 3,2 т, инв. № 00042115, по начальной цене – 5640,00 руб.;

– кран-мост 1 бал. с эл. талью 3,2 т, инв. № 00042114, по начальной цене – 5640,00 руб.;

– кран-штабелер ОП-1.0-4.8-9.1, инв. № 02423520, по начальной цене – 3000,00 руб.;

– кран-балка опорная с эл. талью, инв. № 00423457, по начальной цене – 4080,00 руб.;

– трансформатор ТМ-3, инв. № 00412616, по начальной цене – 8040,00 руб.;

– шкаф ШВН, инв. № 00412625, по начальной цене – 5640,00 руб.;

– шкаф ШВН, инв. № 00412626, по начальной цене – 960,00 руб.;

– распределительный пункт ПР3912-463, инв. № 02412467, по начальной цене – 180,00 руб.;

– распределительный пункт ПР3912-463, инв. № 02412466, по начальной цене – 180,00 руб.;

– шкаф электрический распределительный СПУ 6291, инв. № 02413061, по начальной цене – 396,00 руб.;

– перегородка металлическая, инв. № 00002134, по начальной цене – 32 040,00 руб.;

– перегородка металлическая, инв. № 00002135, по начальной цене – 16 200,00 руб.

Обременение: электроснабжение объектов Продавца и субабонентов, запитанных от КТП-4.

Примечание: теплотрасса центрального отопления на производственной площадке по ул. Ильича, 331 – демон-
тирована, коммуникации и отопительные приборы внутри изолированных помещений в наличии

1 830 829,20 183 082,92

Срок подачи 

заявления

По 24 февраля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Дата, время, место 

проведения аукциона
26 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 13.02.2020 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Изолированное помещение (неустановленного назначения) 
с инв. № 350/D-14269, изолированное помещение (блок цехов производства «ЗАИ») с инв. № 350/D-283638 и изолированное 
помещение (производственное помещение) с инв. № 350/D-283640 находятся в залоге, есть разрешение на продажу. Заклю-
чить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить 
стоимость объекта, сформированную на аукционе, в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи, возможна рассрочка платежа по лоту № 1 и лоту № 2 сроком на 6 (шесть) месяцев.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Полесьеэлектромаш», 225644, Брестская об-
ласть, г. Лунинец, ул. Красная, 179

Предмет аукциона – оборудование, бывшее в употреблении, располо-
женное по адресу: Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 179

№ 
лота

Инв. 
номер

Наименование оборудования
Начальная 
цена с НДС 

20 %, бел. руб.

1 12556 Токарно-винторезный станок 16К20 5639,30  

2 12561 Токарно-винторезный станок 16К20 5959,72  

3 12701 Токарно-винторезный станок 16К20 5369,26  

4 12726 Токарно-винторезный станок 16Е20 5772,60  

5 12794 Токарно-винторезный станок ГС-526 16 740,00  

6 12518 Токарно- винторезный станок 1М63 6829,96  

7 17718 Полуавтомат шлифовальный 3Е183В 39 780,00  

8 22040 Фрезерный станок 6Р82Ш 4920,00  

9 22112 Фрезерный станок УФ320 12 041,17  

10 12769 Токарно-винторезный станок 1В340Ф30 25 713,57  

11 22092 Фрезерный станок 65А60Ф4 246 730,21  

12 12789 Токарно-винторезный станок МК6056 15 540,00  

13 - Пресс кривошипный КБ5535 299 021,64  

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (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 предмет 
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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 24.01.2020 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

26.02.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

24.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 

аукциона, 

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by.

Продавец
Частное предприятие «Платина-эстейт». Юридический 
адрес: г. Минск, ул. Сурганова, д. 27, пом. 6Н, каб. 3

Предмет электронных торгов 

Незавершенное законсервированное капитальное строение (здание 
неустановленного назначения), общ. пл. 8258 кв. м, инв. № 334/U-11194. 
Адрес: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Меньшико-
ва, 75Б. Составные части и принадлежности: двухэтажная кирпичная 
пристройка.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
23.10.2037 для содержания и обслуживания находящегося в государ-
ственной собственности незавершенного незаконсервированного капи-
тального строения (здания столярного цеха), общ. пл. 1,7776 га

Начальная цена (без НДС 20 %) – 227 368 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000; 
резидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет:  в долларах 

США (USD) – BY03BELB30120048350010226000; в евро (EUR) – 
BY70BELB30120048350030226000; в российских рублях (RUB) – 
BY85BELB30120048350020226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32, БИК BELBBY2X, УНП 191224638, ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 (десять) рабочих дней

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 

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 предмета аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от 
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 18.03.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 18.03.2020 в 12.00.  

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-

ных торгах принимаются по 16.03.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 

по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: info@ipmtorgi.by
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16 марта 2020 года в 13.00 состоится очередное общее собрание 
акционеров «ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год 
и основные направления деятельности общества в 2020 г. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2019 год.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и 
убытков общества за 2019 г. 

5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2020 г. 
и первом квартале 2021 г. 

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества. 

7. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 
13–1.

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

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 
с 12.30 до 13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра акционеров по состоянию на 20 февраля 2020 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 
дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 20.02.2020 г., по 
месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.

УНН 400078331

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении третьих 

повторных открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества 

ООО «Стройфинпроект» 
(УНП 690334841, г. Минск, 

ул. Беломорская, д. 21, пом. 
142), находящегося в процедуре 

экономической несостоятельности 
(банкротства)

Дата и время проведения торгов: 28 февраля 2020 года. Начало – 

14.00. Заявки принимаются с 13 февраля 2020 года по 27 февраля 
2020 года.

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 31–1, комната 
переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Стройфинпроект» (УНП 690334841) в лице антикри-
зисного управляющего – ЧУП «Правовая компания «БелПрофКонсалт», 
тел. 8 (033) 653-38-17.

№ 
лота

Наименование
Начальная цена, 

руб.
Шаг 

торгов
Зада-

ток

1

Машино-место с инв. номером 
500/D-708047541, располо-
женное по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, 48А-51, 
площадь 14,6 кв. м

13 020,00 руб. 

без учета НДС

(в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %2

Машино-место с инв. номером 
500/D-708047561, располо-
женное по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, 48А-71, 
площадь 13,8 кв. м

9380,00 руб. 

без учета НДС

(в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

3

2/25 доли в праве на машино-
место 500/D-708047522, 
расположенные по адресу: 
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 
48А-32, площадь 21,5 кв. м

1120,00 руб. 

без учета НДС

(в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 27 февраля 2020 года перечислить задаток по вы-

бранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приор-
банк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеа-
лизация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 
17.00 27.02.2020 заявление на участие в торгах с приложением 
документов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь 
от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны 
зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные 
(конкурсные) номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 
пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по при-
обретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 
в случае, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано 
ни одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников 
не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны 
несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на по-
купку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день про-
ведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между 
продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Сведения о предыдущих торгах: 
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 168 (29035) за 

05.09.2019 г.; РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 201 
(29068) за 22.10.2019 г.; РИУ «Издательский дом «Звязда», номер 
газеты 231 (29098) за 05.12.2019 г.


