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№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-
щества, с 

учетом НДС 
(20 %), бел. 

руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 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. 
Местонахождение лотов № № 1–47: Гомельская обл., Жлобинский 
р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1
Станок точильно-шлифовальный, 

инв. № 60432
330,00 33,00

2
Обдирочно-шлифовальный станок, 
инв. № 50380

520,00 52,00

3
Обдирочно-шлифовальный станок, 
инв. № 50381

520,00 52,00

4
Стенд для сборки двутавровых балок, 
инв. № 10038

23 900,00 2 390,00

5
Продольный сверлильно-фрезерный 
станок с ЧПУ и УАСИ, инв. № 61297

2 896 000,00 289 600,00

6
Станок продольно-фрезерный 6М616 
Ф 11.20.3, инв. № 60915

667 100,00 66 710,00

7
Установка для грибовидности балок, 
инв. № 61421

17 500,00 1 750,0

8 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 2 900,00 290,00

9 Станов для резки брусков, инв. № 605 330,00 33,00

10
Алмазно-заточной станок ЗМ-642, инв. 
№ 50075

4 900,00 490,00

11
Бесцентровочный станок ЗА-184, инв. 
№ 50071

4 900,00 490,00

12
Вертикально-фрезерный станок 
6М13Л, инв. № 50050

3 100,00 310,00

13
Вертикально консольно-фрезерный 
станок мод FSS400MR-80, 

инв. № 60983

23 400,00 2 340,00

14 Заточной станок ЗД-642Е, инв. № 50061 1 800,00 180,00

15
Зубострогальный станок 5А25ОП, 

инв. № 50053
6 500,00 650,00

16
Круглошлифовальный станок ЗУ-144, 
инв. № 50036

13 900,00 1 390,00

17
Настольно-сверлильный станок 
2-М112, инв. № 50060

1 300,00 130,00

18
Плоско-шлифовальный станок ЗЛ-
722А, инв. № 50393

6 500,00 650,00

19
Поперечно-строгальный станок 7М-37, 
инв. № 50056

1 600,00 160,00

20
Профильно- шлифовальный станок 
395М, инв. № 50015

4 500,00 450,00

21
Радиально-сверлильный станок 2М-55, 
инв. № 50076

5 100,00 510,00

22
Радиально-сверлильный станок 2М-55, 
инв. № 50059

5 100,00 510,00

23
Радиально-сверлильный станок 
2Л53У, инв. № 50100

4 600,00 460,00

24
Станок горизонтально-расточной BFT-
90/3, инв. № 60596

35 400,00 3 540,00

25 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 1 300,00 130,00

26
Станок настольно-сверлильный 
ГС2116К, инв. № 60669

1 600,00 160,00

27
Станок токарно-винторезный 1М63, 
инв. № 60627

9 300,00 930,00

28 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 9 700,00 970,00

29 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 6 900,00 690,00

30 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50368 9 700,00 970,00

31 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50365 8 300,00 830,00

32
Станок токарно-винторезный 
НВ340Ф30, инв. № 50390

6 900,00 690,00

33
Станок вертикально-фрезерный ВМ-
127М, инв. № 50386

11 700,00 1 170,00

34
Станок горизонтально-расточной 
2Н636Ф24, инв. № 50389

73 600,00 7 360,00

35
Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, 

инв. № 50359
9 600,00 960,00

36 Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, инв. № 50354 6 900,00 690,00

37
Токарный станок с ЧПУ 16А20Ф3939, 
инв. № 50363

6 900,00 690,00

38 Станок долбежный 7403, инв. № 7403 6 800,00 680,00

39
Станок модели 2Н-150 (вертикально-
сверлильный), инв. № 50058

2 400,00 240,00

40
Станок радиально-сверлильный ГС 
545, инв. № 60978

20 500,00 2 050,00

41
Станок токарно-револьверный 
1Е365БП, инв. № 50391

5 500,00 550,00

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 15 ноября 2019 года открытого аукциона 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 задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Го-

мельоблреклама» 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 (задаток для участия в аукционе пере-

числяется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых докумен-

тов можно с 15 октября 2019 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 

13 ноября 2019 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 (задатков) на текущий (расчетный) банковский 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-

ванные 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 индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 

гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь 

- нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законо-

дательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия 

(приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка 

из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юри-

дического 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 продаются этому участнику при его согласии по на-

чальной 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; 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 30 (тридцати) рабочих дней и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукцио-

на, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 

по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Поло-

жением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица 

с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина 

от 12.07.2013 № 607).  Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 

Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организато-

ра аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

УНП 400021353

42
Станок токарно-винторезный 
1М63БФ101, инв. № 50028

10 300,00 1 030,00

43
Станок токарно-винторезный модели 
165, инв. № 50022

14 900,00 1 490,00

44
Станок токарно-винторезный  1К62    
инв. № 50043

2 800,00 280,00

45
Станок токарно-винторезный 16К20   
инв. № 50095

3 300,00 330,00

46
Станок токарно-винторезный ФТ-11, 
инв. № 50370

5 100,00 510,00

47
Станок токарно-револьверный 1П-365, 
инв. № 50084

4 700,00 470,00

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» извещает 

о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. №  410/С-31028 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – 
здание столовой), площадью 1406,1 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23Б

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
420850100001011323 (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания столовой) площадью 0,3441 га по адресу: г. Волковыск, 
ул. Красноармейская, 23Б. Земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании: земли, расположенные на природных 
территориях, подлежащих специальной охране в водоохраной зоне реки, 
водоема, код 2.4, площадью 0,3441 га

Начальная цена продажи лота – 302 592 руб. (триста две тысячи 
пятьсот девяносто два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка – 30 259 (тридцать тысяч двести пятьдесят девять рублей).

Продавец – открытое акционерное общество «ВолМет», г. Волковыск, 
231900, г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23, тел. 8-01512-620-59

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: сохранение права пользования помеще-
нием на 1-м этаже площадью 104 кв. м на 3 месяца с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за ОАО «ВолМет» г. Волковыск для 
демонтажа установленного оборудования.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 30 октября 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku. 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 03.09.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 28 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

ЗАО «Центр 
промышленной оценки» 

информирует:
В извещение о проведении повторного аукциона по продаже 
имущества ОАО «Гомельдрев», расположенного по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Севастопольская, 61, 61/1, 
опубликованном в газете «Звязда» от 08.10.2019, вносится 
изменение: аукцион состоится 19.10.2019 в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 
18.10.2019 до 17.00 по указанному адресу.

Контактный телефон +375 (44) 704 92 06. 

E-mail: auction@cpo.by 

ООО «ИПМ-Консалт оценка»
 информирует о снятии с электронных торгов, назна-
ченных на 12.11.2019 в 11.00 (публикация извещения в 
газете «Звязда от 11.10.2019) транспортного средства, 
оборудования, бывших в употреблении, находящихся 
по адресу: г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2 (лот № 1–16); 
Пружанский район, гп. Шершево, ул. Урицкого, 1А (лот 
№ 17, 18), принадлежащих УП «Ружанская мебельная 
фабрика»                                                    УНП 200254688

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 (44) 

704 92 06. E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит 
повторный открытый аукцион по продаже имущества

Повторный аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания 
холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аук-
ционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей»

ЛОТ 

№ 1

Изолированное помещение с инв. № 500/D-7113080, рас-
положенное по адресу: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 
52-1. Площадь – 5132,2 кв. м. Наименование – помещение 
многофункциональное. Назначение – помещение много-
функциональное. Обременение: аренда, ипотека. Про-
давец обязуется снять обременение ипотекой до момента 
государственной регистрации договора купли-продажи с 
покупателем. Изолированное помещение входит в состав 
капитального строения с инв. № 500/С-30416, наименова-
ние – А 3/к-кп Здание блока обслуживания, площа-
дью – 6737,5 кв. м, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 500000000005000418, площадью 
19.9465 га, предоставленного продавцу на праве долевого 
постоянного пользования. Срок действия: не установлен. 
На земельном участке установлены следующие ограни-
чения: санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 
2,5940 га; охранная зона магистральных трубопроводов, 
площадь 1,6738 га

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20 %), 

руб.

3 795 
227,57  

Задаток, 
руб.

379 522,76
Шаг 

аукциона
5 %

Сведения об орга-
низаторе торгов 
и продавце, его 
местонахождение 
и контактные теле-
фоны

ОАО «Управляющая компания холдинга 

«ГОРИЗОНТ»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1, 
тел. 8 017 284 94 32, факс: 8 017 286 76 80

Сведения о предста-
вителях Продавца 
для осмотра / озна-
комления с предме-
том аукциона

Ведущий специалист по маркетингу 

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИ-
ЗОНТ» Попова Екатерина Владимировна, 

+375 17 284 94 32

Срок подписания 
договора купли-
продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен 
в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня утверждения протокола о результатах по-
вторного аукциона

Возмещение за-
трат на организа-
цию и проведение 
аукциона

Победитель повторного аукциона или единствен-
ный участник повторного аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня утверждения протокола о резуль-
татах повторного аукциона обязан возместить ор-
ганизатору аукциона затраты на его организацию 
и проведение на основании счета, выставленного 
организатором повторного аукциона

Условия 
оплаты

Оплата задатка производится резидентами в белорусских рублях 
на следующие банковские реквизиты: р/с BY78 AKBB 3012 0000 
3263 3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель – Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ».  УНН 
101059240, ОКПО 37392696. Оплата задатка производится не ре-
зидентами в белорусских рублях или в долларах США по курсу  
НБ РБ на дату оплаты на следующие банковские реквизиты:
в белорусских рублях: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 3510 0000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код код AKBBBY2X, г. Минск, 
ул. Куйбышева, 18. Получатель – Открытое акционерное обще-
ство «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ».  УНН 
101059240 ОКПО 37392696. Если между продавцом и покупате-
лем  в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и по-
рядку оплаты объекта, оплата стоимости имущества должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
утверждения протокола о результатах повторного аукциона

Место, дата и время 
приема заявлений 
на участие в по-
вторном аукционе

Заявления на участие в повторном аукционе и не-
обходимые документы принимаются до 21 октября 
2019 г. (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35

Место, дата и вре-
мя проведения по-
вторного аукциона  

Повторный аукцион состоится  25 октября 2019 
года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 
д. 35, зал совещаний ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «ГОРИЗОНТ»

Организатор повторного аукциона после опубликования извещения о 
его проведении вправе в любое время без объяснения причин, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения повторного 
аукциона, указанной в извещении о проведении повторного аукциона, 
отказаться от его проведения

Порядок проведения повторного аукциона и оформления участия в 
торгах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания хол-
динга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по 
продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел. +375 17 284 94 32.
E-mail: arenda@horizont.bn.by

Уважаемые акционеры 
ОАО «Элема!»

В соответствии с пунктами 13, 17, 20 Инструкции о порядке обращения ценных бумаг 
на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76 «О регулировании рынка ценных 
бумаг», сообщаем текст предложения о покупке акций.
Полное наименование и место нахождения, контактный телефон покупателя 
акций: открытое акционерное общество «Элема», ул. Тростенецкая, 5, 
220033, г. Минск, тел. + 375 17 364 73 09. 
Полное наименование, место нахождения открытого акционерного общества, акции 
которого приобретаются: открытое акционерное общество «Элема», ул. Тростенец-
кая, 5, 220033, г. Минск.
Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором 
было принято решение о таком приобретении: последующая продажа инвестору на 
условиях, предусмотренных бизнес-планом.
Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: не более 30 000 прос-
тых (обыкновенных) акций и не более 400 привилегированных акций.
Фиксированная цена покупки акций, установленная общим собранием 
акционеров: 12,00 рублей за одну простую (обыкновенную) акцию, 24,00 рубля за 
одну привилегированную акцию.
Порядок и форма расчетов: денежными средствами в безналичном порядке на 
банковский счет продавца или наличными денежными средствами в кассе ОАО 
«Элема» в течение 15 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи акций и его регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: г. Минск, 
ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема» (приемная директора).
Даты начала и окончания срока представления акционерами предложений о 
продаже акций: с 10.10.2019 г. по 10.12.2019 г.
 Даты начала и окончания покупки акций (заключения договоров купли-продажи 
акций): с 11.12.2019 г. по 11.02.2020 г.                                                   УНП 100074549


