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Уведомление о созыве собрания кредиторов.

5 июля 2019 года в 14-00 состоится собрание конкурсных кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» 
по адресу: г.Мозырь, ул.Интернациональная, 109, зал заседаний. Регистрация участников собрания с 13- 
00 до 13-45 того же дня. В регистрационную комиссию необходимо предъявить документы, 
подтверждающие право представления интересов кредитора (доверенность или приказ на назначение 
руководителем).

На основании Протокола заседания комитета кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» № 13 от 14 
декабря 2018 года Мозырским филиалом «Гомельского агентства по государственной регистрации и 
земельному кадастру» произведена независимая оценка объектов недвижимости, а именно 
«хозяйственная кладовая (гараж)» инв.№ 330/D-60924, расположенная по адресу: Гомельская область, 
г.Мозырь, ул.Советская, 202-34(Заключение об оценке № 330:356061/1 от 29.01.2019г. прилагается), 
«хозяйственная кладовая (гараж)» инв.№ 330/D-60925, расположенная по адресу: Гомельская область, 
г.Мозырь, ул.Советская, 202-35 (Заключение об оценке № 330:356061/2 от 29.01.2019г. прилагается). 
Оценочная стоимость объектов соответственно: 6.806,08 бел.руб. без учета НДС и 7.018,77 бел.руб. без 
учета НДС. Однако согласно данным бухгалтерского учета стоимость данных объектов составляет 
соответственно 13.869,05 бел.руб. с учетом НДС (сумма НДС: 2.311,51 бел.руб.) и 14.051,53 бел.руб. с 
учетом НДС (сумма НДС: 2.341,92 бел.руб.). На основании изложенного на голосование вынесены 
следующие вопросы:

1. Согласование начальной цены реализации имущества ОАО «Мозырьпромстрой», а именно 
«хозяйственная кладовая (гараж)» инв.№ 330/D-60924, расположенная по адресу: Гомельская область, 
г.Мозырь, ул.Советская, 202-34 на первых торгах, равной балансовой стоимости данного объекта, 
увеличенной на 10%, что составляет 15.255,95 бел.руб. с учетом НДС.

2. Согласование начальной цены реализации имущества ОАО «Мозырьпромстрой», а именно 
«хозяйственная кладовая (гараж)» инв.№ 330/D-60925, расположенная по адресу: Гомельская область, 
г.Мозырь, ул.Советская, 202-35 на первых торгах, равной балансовой стоимости данного объекта, 
увеличенной на 10%, что составляет 15.456,68 бел.руб. с учетом НДС.

В связи с необходимостью выполнения мероприятий по улучшению экономического состояния 
ОАО «Мозырьпромстрой», удовлетворения требований конкурсных кредиторов путем реализации 
имущества, а именно неэффективно используемых грузовых автомобилей, автобусов, специальных 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям (далее -  АТС),
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указанных в Приложении 1/2 (прилагается) и в связи с отказом в проведении независимой оценки АТС 
Мозырского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» (прилагается) на повестку дня выносятся следующие вопросы:

3. Согласование привлечения лиц для выполнения задач, связанных с производством по делу об 
экономической несостоятельности в части проведения независимой оценки стоимости АТС, а именно 
Мозырский филиал Унитарного предприятия по оказанию услуг «Гомельское отделение БелТПП»;

4. Согласование дополнительных расходов должника в виде выплаты вознаграждения лицам, 
привлекаемым для выполнения задач, связанных с производством по делу об экономической 
несостоятельности в сумме 4.118,47 бел.руб. с учетом НДС согласно счет-наряду № Мбн-05/19 от 29 
мая 2019 года (прилагается).

17 мая 2019 года на электронной площадке WWW.BELTORGI.BY были проведены вторые 
повторные торги, предметом которых являлись гаражи в количестве 7 штук. Торги не состоялись по 
причине отсутствия заявок на участие. В связи с необходимостью проведения третьих повторных 
торгов на повестку дня выносится следующий вопрос:

5. Согласование начальной цены реализации имущества ОАО «Мозырьпромстрой» (гаражи) на 
третьих повторных торгах, сниженной на 25% от начальной стоимости (Приложение 2).

В связи с невозможностью исполнения обязанностей члена комитета кредиторов ОАО 
«Мозырьпромстрой» Матукевич Надеждой Борисовной (ИООО «Дока Белформ»), что подтверждается 
уведомлением №173 от 31.05.2019г., предлагается заменить Матукевич Н.Б. на Гусева Арсения 
Алексагдровича. Вопрос повестки дня:

6. Согласование замены члена комитета кредиторов (Матукевич Н.Б. заменить на Гусева А.А.) на 
основании письма ИООО «Дока Белформ» №173 от 31.05.2019г. (прилагается).

С материалами относительно вопросов, вынесенных на голосование, можно ознакомиться на сайте 
ОАО «Мозырьпромстрой» в разделе «Информация» (вкладка «Финансовое оздоровление (Санация)).

При отсутствии возможности участия в собрании прошу Вас заблаговременно уведомить 
управляющего посредством электронной почты (Right86@mail.ru), по факсимильной связи (+375 236 
25-54-95), либо почтой в адрес ОАО «Мозырьпромстрой» до 4 июля 2019 года.

С Уважением,
управляющий в деле об экономии* 
несостоятельности ОАО «Мозыр
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