Информация о проданных объектах приватизации, находящихся в собственности г.
Барановичи по состоянию на 1 мая 2019 г.
Барановичский городской исполнительный комитет в соответствии со статьей 15 Закона
Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» информирует:
21 января 2019 г. на аукционе продан принадлежащий городу Барановичи пакет акций
открытого акционерного общества «Алеся» (г. Барановичи, ул. Притыцкого, 140) в количестве 32
565 штук (27,08 % уставного фонда) обществу с ограниченной ответственностью «ЛаранВи». С
Покупателем 8 февраля 2019 г. заключен договор купли-продажи акций. Денежные средства в
счет оплаты акций в полном объеме поступили в городской бюджет 22 марта 2019 г. Перевод
акций на счет-депо покупателя осуществлен 3 апреля 2019 г.
18 февраля 2019 г. по конкурсу продан принадлежащий городу Барановичи пакет акций
открытого акционерного общества «Кристалл маг» (г. Барановичи, ул. Красноармейская, 18) в
количестве 88 210 штук (78,6 % уставного фонда) частному унитарному торговому предприятию
«Система «АВА». С Покупателем 7 марта 2019 г. заключен договор купли-продажи акций с
выполнением в течение двух лет с даты перехода права собственности на Акции к Покупателю
следующих условий:
- сохранение не менее 25 рабочих мест (рабочих профессий);
- сохранение основного вида экономической деятельности ОАО «Кристалл-маг» (код
96010 «Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий» в
соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь видов
экономической деятельности) и возможностью его перепрофилирования с согласия
Барановичского горисполкома;
- обеспечить темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников ОАО «Кристалл-маг» в годовом исчислении не ниже темпа роста номинальной
начисленной среднемесячной заработной в годовом исчислении, сложившейся в г. Барановичи;
- внести денежный вклад в уставный фонд ОАО «Кристалл-маг» путем приобретения
акций дополнительного выпуска в сумме не менее 100 000,00 белорусских рублей с направлением
их на обновление основных средств;
- не осуществлять сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества, включая
предоставление его в залог, на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов на дату
заключения договора купли-продажи акций без согласия Барановичского горисполкома.
Денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в городской бюджет 3
апреля 2019 г. Перевод акций на счет-депо покупателя осуществлен 18 апреля 2019 г.

