
Извещение о реализации имущества 
ОАО «Ошмяны-Лен» на третьих 

повторных торгах 4 октября 2017 года
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Сведения об орга-
низаторе торгов, его 
место нахождения и 

контактные телефоны, 
факс и электронная 

почта

Председатель ликвидационной комиссии – 
Ясюкайтис Михаил Чеславович ОАО «Ошмяны-
Лен» Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Льно-
заводская, 3, тел.: 80296772836; 80159343162; 
факс 80159345681; эл. почта: Оshmyany-len@
yandex.ru 
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Форма проведения 

торгов.

 Дата, время и место 

проведения торгов 

Третьи повторные торги в форме аукциона.

4 октября 2017 года в 12.00 по адресу: Гроднен-

ская обл., г. Ошмяны, ул. Льнозаводская, 3
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Сведения о предмете 

торгов, начальная 

цена продажи пред-

мета торгов, место 

нахождения предмета 

торгов, порядок озна-

комления с ним

Цена в белорусских 

рублях, с НДС 20%

Начальная цена предметов торгов снижена 

на 45 %

ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ: 

Лот 1. Токарно-винторезный станок, инв. 

№0000080, 1981 г. в. – 1 191,96 рублей.

Лот 10. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. №0000508, 

2009 г.в. – 492,03 рублей. 

Лот 11. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. №0000509, 

2009 г.в. – 492,03 рублей.

Лот 12. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. №0000407, 

2005 г.в. – 492,03 рублей.

Начальная цена предметов торгов снижена 

на 50%.

ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ: 

Лот 2. Точильно-двухсторонний станок, инв. 

№ 0000084, 1968 г.в. – 340,20 рублей.

Лот 3. Вертикально-сверлильный станок, инв. 

№ 0000082, 1981 г.в. – 1 039,50 рублей.

Лот 4. Фрезерный широкоуниверсальный станок, 

инв. № 0000083, 1981 г.в. – 1 430,10 рублей.

Лот 5. Отрезной станок, инв. № 0000086, 

1981 г.в. – 466,20 рублей.

Лот 6. Токарно-винторезный станок, инв. 

№ 0000089, 1972 г.в. – 371,70 рублей.

Лот 7. Комбинированный станок (столярка), инв. 

№ 0000085, 1986 г.в. – 837,90 рублей.

Лот 8. Станок для продольной распиловки леса, 

инв. № 0000092, 1972 г.в. – 415,80 рублей.

Лот 9. Семяочистительная машина СОМ-300, 

инв. № 0000410, 1985 г.в. – 693,00 рублей.

Лот 13. Бочка заправочной станции 50 м3, 

1992 г.в. – 636,30 рублей.

Лот 14. Бочка заправочной станции 50 м3, 

1992 г.в. – 636,30 рублей.

Лот 15. Вентилятор ВЦ-14-46-6,34, инв. 

№ 0000448, 1999 г.в. – 315,00 рублей.

Место нахождения имущества ЛОТОВ: 

Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Льнозавод-

ская, 3

Ознакомление с предметом торгов осуществля-

ется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
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Срок возможного 

отказа организатора 

от проведения торгов

Организатор вправе отказаться от проведения 

торгов в срок не позднее 29.09.2017 года, про-

информировав участников торгов, подавших 

заявление об участии в торгах, об отказе в их 

проведении

5 Сумма шага аукциона 5% – от начальной цены лота.

6
Начальная стоимость 

лота

Установлена: в рублях РБ  с затратами на оценку 

и НДС – 20%
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Порядок уплаты цены 

предмета торгов по-

бедителем торгов

Победитель торгов обязан оплатить предмет тор-

гов в полном объеме в рублях РБ в порядке и в 

сроки, установленные договорам купли-продажи, 

но не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

аукционных торгов
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Размер, порядок 

и сроки внесения  

суммы задатка, не-

обходимые реквизиты 

текущего (расчетного) 

банковского счета 

продавца, на который 

должна быть перечис-

лена сумма задатка

Размер задатка – 10% от начальной цены лота 

в рублях РБ.

Сумма задатка для перечисления:

Лот 1. – 119,19 рублей.

Лот 2. – 34,02 рублей.

Лот 3. – 103,95 рублей.  

Лот 4. – 143,01 рублей.

Лот 5. – 46,62 рублей.

Лот 6. – 37,17 рублей.

Лот 7. – 83,79 рублей.

Лот 8. – 41,58 рублей.

Лот 9. – 69,30 рублей.

Лот 10. – 49,20 рублей. 

Лот 11. – 49,20 рублей.

Лот 12. – 49,20 рублей.

Лот 13. – 63,63 рублей.

Лот 14. – 63,63 рублей.

Лот 15. – 31,50 рублей.

Получатель платежа: ОАО «Ошмяны-Лен» УНП 

500117073, р\с BY21BAPB30124826100640000000 

РКЦ №29 в г. Ошмяны ф-ла ОАО «БелАПБ» – 

ГОУ, БИК BAPBBY24457 ОКПО 003126044000. 

Назначение платежа – задаток за участие в 

аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявле-

ния на участие в аукционе. Заверенный банком 

платежный документ прилагается к заявлению

9
Требования 

к участнику торгов

Возмещение победителем торгов расходов по 

оценке (включенных в начальную стоимость 

предмета торгов) и других расходов по прове-

дению аукциона
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Место, дата, 

время окончания 

приема заявлений 

на участие в торгах 

с прилагаемыми к ним 

документами

Заявление на участие в аукционе направляются 

лицами, желающими принять участие в аукционе, 

в срок до 12.00 29.09.2017 года организатору 

торгов председателю ликвидационной комиссии 

Ясюкайтису М.Ч. по адресу: 231 103, Гроднен-

ская обл., г. Ошмяны, ул. Льнозаводская, 3, ОАО 

«Ошмяны-Лен».

Заявления, поступившие после установленного 

срока, не рассматриваются. Сроком поступле-

ния заявления является дата его регистрации 

в журнале регистрации заявлений на участие 

в торгах

11

Возмещение затрат 

на организацию 

и проведение торгов

Возмещение затрат на организацию и проведе-

ние аукциона производится победителем аук-

циона по фактическим затратам. Победитель 

аукциона обязан перечислить на расчетный счет 

продавца сумму фактических затрат в течение 

3 дней со дня проведения аукциона
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Порядок оформления 

участия в торгах

К участию в аукционе допускаются лица, 

подавшие организатору торгов в установленный 

в настоящем извещении срок заявление (с при-

ложением необходимых документов), внесшие 

на указанный расчетный счет сумму задатка и 

зарегистрированные в журнале регистрации за-

явлений на участие в аукционе.

В день проведения аукциона перед его нача-

лом участники обязаны зарегистрироваться у 

организатора торгов и получить аукционные 

номера
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Критерии выявления 

победителя торгов

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену.

В случае признания аукциона несостоявшим-

ся по какому-то из выставляемых ЛОТОВ (в 

связи с подачей заявления на участие в нем 

только одним участником) предмет торгов 

может быть продан этому участнику при 

его согласии по цене торгов, увеличенной 

на 5%
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Порядок оформления 

результатов торгов

Победитель аукциона в день его проведения под-

писывает протокол о результатах аукциона по 

каждому из ЛОТОВ. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по 

проведению аукциона и победителем аукциона 

и утверждается организатором аукциона в день 

его проведения
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Срок подписания до-

говора купли-продажи 

предмета торгов

Договор купли-продажи предмета торгов между 

продавцом и победителем аукциона заключается 

после предъявления копии платежного докумен-

та, подтверждающего перечисление затрат на 

организацию и проведение аукциона.

Договор купли-продажи предмета торгов 

(ЛОТОВ) должен быть заключен не позднее 

10 рабочих дней с момента подписания про-

токола о результатах аукциона
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Ссылка на ранее 

опубликованные 

извещения (в случае 

проведения повтор-

ных торгов)

Извещение о реализации имущества ОАО 

«Ошмяны-Лен» на первых торгах 14.07.2017 года 

опубликовано в газете «Звязда» от 13.06.2017 

года.

Извещение о реализации имущества ОАО 

«Ошмяны-Лен» на первых торгах 28.07.2017 

года опубликовано в газете «Звязда» от 

28.06.2017 года.

Извещение о реализации имущества ОАО 

«Ошмяны-Лен» на первых повторных торгах 

14.08.2017 года опубликовано в газете «Звязда» 

от 03.08.2017 года.

Извещение о реализации имущества ОАО 

«Ошмяны-Лен» на вторых повторных торгах 

08.09.2017 года опубликовано в газете «Звязда» 

от 24.08.2017 года

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos T-2, 
зав. №192805, двигатель MAN D 2876 LE 103, 
объемом 12 817 см. куб., мощность 338 кВт/460 
л. с, 2005 г. в

Начальная цена продажи 
143 280 р. (сто сорок три тысячи двести восемь-
десят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
14 328 р. (четырнадцать тысяч триста двадцать 
восемь рублей) 

Условия аукциона Без условий

Продавец 
ЗАО «Гудевичи», 231626, Мостовский р-н, 
д. Гудевичи, ул. Мира, 4, тел. 8-01515-38716

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, 
д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечис-
ления задатка

Р/с Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 23 октября 2017 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом  до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 17 октября 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32  

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

местонахождение объекта

право заключения договора аренды сроком 

на 5 лет помещения площадью 1,5 кв. м 

(первый этаж, блок «А») по адресу г. Гродно, 

ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 
5,70 р. (пять рублей семьдесят копеек) 

с учетом НДС

Размер ежемесячной 

арендной платы
5 базовых арендных величин

Сумма задатка 0,57 р. (пятьдесят семь копеек)

Условия аукциона
целевое назначение арендуемых помеще-

ний – размещение вендингового аппарата

ЛОТ 2

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

местонахождение объекта

право заключения договора аренды сроком 

на 5 лет помещения площадью 1,5 кв. м 

(второй этаж, блок «А») по адресу г. Гродно, 

ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 
5,70 р. (пять рублей семьдесят копеек) 

с учетом НДС

Размер ежемесячной 

арендной платы
5 базовых арендных величин 

Сумма задатка 0,57 р. (пятьдесят семь копеек)

Условия аукциона

целевое назначение арендуемых помеще-

ний – размещение платежно-справочного 

терминала, инфокиоска, банкомата

ЛОТ 3

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

местонахождение объекта

право заключения договора аренды сроком 

на 5 лет помещения площадью 8,6 кв. м (цо-

кольный этаж, блок «А») по адресу г. Гродно, 

ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 
70,68 р. (семьдесят рублей шестьдесят во-

семь копеек) с учетом НДС

Применяемый 

коэффициент при расчете 

арендной платы

в зависимости от спроса на недвижимое 

имущество, его техническое состояние и 

коммерческой выгоды, в размере 3,0

Сумма задатка 7 р. (семь рублей)

Условия аукциона

целевое назначение арендуемых помеще-

ний – размещение склада, производствен-

ного помещения, офиса, оказание услуг, 

розничная торговля

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской 

железной дороги» Барановичский вагонный 

участок, 225410, г. Барановичи, ул. Жлобин-

ская, 21, Тел. 8-0163-49-24-00

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недви-

жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевско-

го,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

10 рабочих дней с даты подписания протоко-

ла о результатах аукциона (но до заключения 

договора аренды)

Срок заключения договора 

аренды

Не позднее 10 рабочих дней с даты подпи-

сания протокола о результатах аукциона с 

представлением копии платежных докумен-

тов перечисления суммы за право заключе-

ния договора аренды

Номер р/с 

для перечисления задатка

Р/с Y44BLBB30120500833225001001 в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гроднен-

ской области, код банка BLBBBY2X, УНП 

500833225

Аукцион состоится 24 октября 2017 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 

названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-

кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 

текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 

аукциона и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 

филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 

участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 

платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 

счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом Республики 

Беларусь –  копия документа, подтверждающая государственную регистра-

цию юридического лица;

- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-

дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-

цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-

ряющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе 

со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные ор-

ганизатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-

ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 18 октября 2017 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/
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