
Извещение о реализации имущества ОАО «Ошмяны-Лѐн»  

на четвертых повторных торгах 03.11.2017 года 

1 Сведения об организаторе 

торгов, его место 

нахождения и контактные 

телефоны 

Председатель ликвидационной комиссии - 

Ясюкайтис Михаил Чеславович  

ОАО «Ошмяны-Лѐн» Гродненская обл., г. 

Ошмяны, ул. Льнозаводская, 3 

тел. 80296772836; 80159343162; ф. 80159345681 

эл.почта: Оshmyany-len@yandex.ru  

2 Форма, дата, время  и 

место проведения торгов  

Четвертые повторные торги в форме 

аукциона «03» ноября 2017 года в 12.00  

по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. 

Льнозаводская, 3 

3 Сведения о предмете 

торгов, начальная цена 

продажи предмета торгов, 

место нахождения 

предмета торгов, порядок 

ознакомления с ним 

 

 

 

 

 

 

Цена в белорусских 

рублях, с НДС-20 % 

Начальная цена предметов торгов снижена 

на 60 % 

ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ:  

Лот 1. Точильно-двухсторонний станок, инв. № 

0000084, 1968 г.в. – 272,16 рублей 

Лот 2. Фрезерный широкоуниверсальный 

станок, инв. № 0000083, 1981 г.в. – 1 144,08 

рублей  

Лот 3. Отрезной станок, инв. № 0000086, 1981 

г.в. – 372,96 рублей 

Лот 4. Токарно-винторезный станок, инв. № 

0000089, 1972 г.в. – 297,36 рублей 

Лот 5. Комбинированный станок (столярка), 

инв. № 0000085, 1986 г.в. – 670,32 рублей 

Лот 6. Станок для продольной распиловки леса, 

инв. № 0000092, 1972 г.в. – 332,64 рублей 

Лот 7. Семяочистительная машина СОМ-300, 

инв. № 0000410, 1985 г.в. – 554,40 рублей  

Лот 8. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. № 0000509, 

2009 г.в. – 357,84 рублей 

Лот 9. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. № 0000407, 

2005 г.в. – 357,84 рублей  

Лот 10. Вентилятор ВЦ-14-46-6,34, инв. № 

0000448, 1999 г.в. – 252,00 рублей 

Место расположения имущества:  

Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. 

Льнозаводская, 3. Ознакомление с предметом 

торгов осуществляется в рабочие с 9.00 до 16.00 

4 Срок отказа организатора 

от проведения торгов 

Организатор вправе отказаться от проведения 

торгов в срок не позднее 30.10.2017 года, 

проинформировав участников торгов, подавших 

заявление об участии в торгах.  

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



6 Начальная стоимость лота Установлена: в рублях РБ с затратами на 

оценку и НДС-20%   

7 Порядок уплаты цены 

предмета торгов 

победителем торгов 

Победитель торгов обязан оплатить предмет 

торгов в полном объеме в рублях РБ в порядке и 

в сроки, установленные договорам купли-

продажи, но не позднее 10-ти дней со дня 

проведения аукционных торгов. 

8 Размер, порядок и сроки 

внесения  суммы задатка, 

необходимые реквизиты 

текущего (расчетного) 

банковского счета 

продавца, на который 

должна быть перечислена 

сумма задатка 

Размер задатка -10 % от начальной цены лота. 

Сумма задатка для перечисления. 

Лот 1. – 27,22 рублей 

Лот 2. – 114,41 рублей  

Лот 3. – 37,30 рублей 

Лот 4. – 29,74 рублей 

Лот 5. – 67,03 рублей 

Лот 6. – 33,26 рублей 

Лот 7. – 55,44 рублей  

Лот 8. – 35,78 рублей 

Лот 9. – 35,78 рублей  

Лот 10. – 25,20 рублей 

Получатель платежа: ОАО «Ошмяны-Лѐн»  

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 

заявления на участие в аукционе и заверенный 

банком платежный документ прилагается к 

заявлению. Задаток будет зачтен в счет 

окончательной стоимости приобретенного 

предмета торгов, остальным участникам будет 

возмещен в течение 5-ти рабочих дней со дня 

проведения торгов 

9 Требования к участнику 

торгов 

Возмещение победителем торгов затрат на 

организацию и проведение торгов, изготовление 

документации и иных расходов по проведению 

аукциона. 

10 Место, дата, время 

окончания приема 

заявлений  

Заявление на участие в аукционе направляются 

в срок до 30.10.2017 года организатору торгов. 

Заявление, поступившее после установленного 

срока, не рассматриваются. Сроком 

поступления заявления является дата его 

регистрации в журнале. 

11 Возмещение затрат на Возмещение затрат на организацию и 



организацию и проведение 

торгов 

проведение аукциона производится 

победителем аукциона путем перечисления на 

расчетный счет продавца в течение 3-х 

рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах торгов на основании счет-

фактуры, выставленной организатором торгов. 

12 Порядок оформления 

участия в торгах 

К участию в аукционе допускаются лица, 

подавшие организатору торгов, в 

установленный в настоящем извещении срок, 

заявление (с  приложением необходимых 

документов), внесшие сумму задатка, и 

зарегистрированные в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. В день 

проведения аукциона перед его началом 

участники обязаны зарегистрироваться и 

получить аукционные номера. 

13 Критерии выявления 

победителя торгов 

Выигравшим торги на аукционе признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену. В 

случае подачи заявления на участие в торгах 

одним участником, предмет торгов может 

быть продан этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 %. 

14 Порядок оформления 

результатов торгов 

Протокол о результатах аукциона 

подписывается победителем аукциона и всеми 

присутствующими членами комиссии и 

утверждается организатором аукциона в день 

его проведения. 

15 Срок подписания договора 

купли-продажи предмета 

торгов 

Договор купли-продажи предмета торгов, 

заключается после предъявления копии 

платежного документа, подтверждающего 

перечисление затрат на организацию и 

проведение аукциона и должен быть заключен 

не позднее 10-ти дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона. 

16 Ссылка на ранее 

опубликованные 

извещения 

Газета «Звязда» от 13.06.2017г. 

Газета «Звязда» от 28.06.2017г. 

Газета «Звязда» от 03.08.2017г. 

Газета «Звязда» от 24.08.2017г. 

Газета «Звязда» от 23.09.2017г. 

 

 
 


