
Извещение о реализации имущества 
ОАО «Ошмяны-Лен» на повторных торгах 

24.11.2017 года
1 Сведения 

об организаторе 
торгов, его место 

нахождения 
и контактные 

телефоны

Председатель ликвидационной комиссии – Лапатнев 
Александр Евгеньевич.

ОАО «Ошмяны-Лен» Гродненская обл., г. Ошмяны, 
ул. Льнозаводская, 3.

Тел.: 80297819747; 80159343162; ф. 80159345681. 
Эл. почта: Оshmyany-len@yandex.ru 

2

Форма, дата, 
время  и место 

проведения торгов 

– по ЛОТУ №1 – 1-е повторные торги; 

– по ЛОТАМ №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 5-е повторные 
торги.

Форма торгов – аукцион, дата торгов – 24 ноября 
2017 г. в 11.00, адрес проведения: Гродненская обл., 
г. Ошмяны, ул. Льнозаводская, 3

3 Сведения 
о предмете торгов, 

начальная цена 
продажи предмета 

торгов, место 
нахождения 

предмета торгов, 
порядок ознаком-

ления с ним

Цена 
в белорусских 

рублях, 

с НДС 20%

4

Информация 
о земельном 
участке для 

обслуживания 
продаваемого не-

движимого 
имущества

Капитальные строения, входящие в комплекс зда-
ний и сооружений, объединенных в ЛОТ 1, рас-
положены на земельном участке с кадастровым 
№424950100001002028 площадью 23,4499 га. 
Свидетельство (удостоверение) №440/184-1041 о 
государственной регистрации земельного участка 
с кадастровым №424950100001002028 площадью 
23,4499 га, выданного для размещения объектов об-
рабатывающей промышленности (для содержания и 
обслуживания зданий и сооружений производствен-
ной базы) составлено  Ошмянским филиалом РУП 
«Гродненское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру» от 05.10.2008 г. 
Акт на право постоянного владения (пользования) 
землей №030411 от 26.05.1995 г.

5 Срок отказа 
организатора 
от проведения 

торгов

Организатор вправе отказаться от проведения 
торгов в срок не позднее 20.11.2017 года, про-
информировав участников торгов, подавших заяв-
ление об участии

6 Сумма шага 
аукциона

5% – от начальной цены лота

7 Начальная 
стоимость лота

Установлена: в белорусских рублях с НДС 20%  

8

Порядок уплаты 
цены предмета 

торгов победите-
лем 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:

– 15 дней по ЛОТУ №1;

– 10 дней по ЛОТАМ №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

со дня проведения аукционных торгов

9

Размер, порядок 
и сроки внесения  
суммы задатка, 
необходимые 

реквизиты теку-
щего (расчетного) 
банковского счета 

продавца, на 
который должна 

быть перечислена 
сумма задатка

Размер задатка – 10% от начальной цены лота. 

Сумма задатка:

Лот 1. – 455 297,03 рублей

Лот 2. – 23,81 рублей

Лот 3. – 32,63 рублей

Лот 4. – 26,02 рублей

Лот 5. – 58,65 рублей

Лот 6. – 29,11 рублей

Лот 7. – 31,31 рублей

Лот 8. – 56,50 рублей

Получатель платежа: ОАО «Ошмяны-Лен» 

р\с BY21BAPB30124826100640000000 РКЦ №29 в 
г. Ошмяны ф-ла ОАО «БелАПБ» – ГОУ, БИК BAPB-
BY24457 УНП 500117073, ОКПО 003126044000.

Назначение платежа – задаток за участие в аук-
ционе.

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 приобре-
тенного предмета торгов, остальным участникам 
будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов

10
Требования 

к участнику торгов

Возмещение победителем торгов затрат на органи-
зацию и проведение торгов, изготовление докумен-
тации и иных расходов по проведению аукциона

11
Место, дата, время 
окончания приема 

заявлений 

Заявление на участие в аукционе направляются в 
срок до 20.11.2017 года организатору торгов. Заяв-
ление, поступившее после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале

12
Возмещение 

затрат на органи-
зацию и проведе-

ние торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение 
аукциона производится победителем аукциона 
путем перечисления на расчетный счет продавца 
в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов на основании счет-
фактуры, выставленной Организатором торгов

13

Порядок 
оформления 

участия в торгах

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 
организатору торгов, в установленный в настоящем 
извещении срок, заявление (с  приложением не-
обходимых документов), внесшие сумму задатка, 
и зарегистрированные в журнале регистрации за-
явлений на участие в аукционе. В день проведения 
аукциона перед его началом участники обязаны 
зарегистрироваться и получить аукционные но-
мера

14

Критерии 
выявления 

победителя торгов

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. Если заяв-
ление на участие в торгах подано единственным 
участником, ЛОТЫ могут быть проданы этому 
участнику при его согласии по цене торгов, уве-
личенной на 5%

15
Порядок 

оформления 

результатов торгов

Протокол о результатах аукциона подписывается 

победителем аукциона и всеми присутствующими 

членами комиссии и утверждается организатором 

аукциона в день его проведения

16

Срок подписания 

договора купли-

продажи предмета 

торгов

Договор купли-продажи предметов торгов заклю-

чается после предъявления копии платежного до-

кумента, подтверждающего перечисление затрат 

на организацию и проведение аукциона и должен 

быть заключен не позднее:

– 15 дней по ЛОТУ №1;

– 10 дней по ЛОТАМ №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

с момента подписания протокола о результатах 

аукциона
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Ссылка на ранее 

опубликованные 

извещения

По ЛОТУ №1:

Газета «Звязда» от 14.10.2017 г.

По ЛОТУ №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Газета «Звязда» от 13.06.2017 г.

Газета «Звязда» от 28.06.2017 г.

Газета «Звязда» от 03.08.2017 г.

Газета «Звязда» от 24.08.2017 г.

Газета «Звязда» от 23.09.2017 г.

Газета «Звязда» от 24.10.2017 г.

Начальная цена снижена:
– по ЛОТУ №1 – на 10%;
– по ЛОТАМ №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – на 65%.
ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ: 
Лот №1. Комплекс зданий и сооружений с техно-
логическим и вспомогательным оборудованием – 
4 552 970,32 рублей.
В Лот №1 входят: 
1) Капитальное строение с инв. №440/С-12709 (глав-
ный производственный корпус) общей площадью – 
10250,7 кв. м, 1981 г. п., составные части и принад-
лежности: напольная сушилка.

2) Капитальное строение с инв. №440/С-10211 (зда-
ние котельной) площадью – 1011,5 кв. м, 1981 г. п., 
составные части и принадлежности: дымовая труба, 
пристройка.

3) Капитальное строение с инв. №440/С-9786 (зда-
ние пожарного поста проходная) общей площадью – 
16,4 кв. м, 1968 г. п.

4) капитальное строение с инв. №440/С-9785 
(здание столярной мастерской) общей площадью – 
99,5 кв. м, 1964 г. п.

5) Капитальное строение с инв. №440/С-12680 
(бытовой корпус) общей площадью – 1844,6 кв. м, 
1981 г. п.

6) капитальное строение с инв. №440/С-12744 (зда-
ние автовесовой) общей площадью – 232,7 кв. м, 
1982 г. п.

7) капитальное строение с инв. №440/С-12710 
(административное здание) общей площадью – 
460,5 кв. м, 1982 г. п.

8) Капитальное строение с инв. №440/С-12797 (зда-
ние технологической насосной) общей площадью – 
513,4 кв. м, 1982 г. п.

9) Капитальное строение с инв. №440/С-10212 (блок 
вспомогательных помещений) общей площадью – 
530,7 кв. м, 1982 г. п.

10) Капитальное строение с инв. №440/С-12721 
(конюшня) общей площадью – 81,9 кв. м, 1964 г. п.

11) Капитальное строение с инв. №440/С-9789 (склад 
семян) общей площадью – 459,2 кв. м, 1963 г. п.

12) Капитальное строение с инв. №440/С-12681 
(гаражи) общей площадью – 540,0 кв. м, 1995 г. п.

13) Капитальное строение с инв. №440/С-9787 (здание 
подстанции) общей площадью – 8,7 кв. м, 1968 г. п.

14) Капитальное строение с инв. №440/С-12722 
(фильткамера) общей площадью – 1084,4 кв. м, 
1980 г. п.

15) Капитальное строение с инв. №440/С-9788 (зда-
ние насосной станции 2-го подъема) общей площа-
дью – 76,9 кв. м, 1981 г. п.

16) Капитальное строение с инв. №440/С-9792 (зда-
ние насосной станции над скважиной) общей площа-
дью – 11,2 кв. м, 1970 г. п. 

17) Капитальное строение с инв. №440/С-12740 (ко-
стросборник кирпичный) наружной площадью – 42,0 
кв. м, 1982 г. п.

18) Капитальное строение с инв. №440/С-12743 
(здание погреба-ледника) общей площадью – 
57,2 кв. м, 1964 г. п.

19) Капитальное строение с инв. №440/С-12739 
(промплощадка) площадью – 30412,4 кв. м, состав-
ные части и принадлежности: покрытия, бордюр, 
ограждения, ворота, смотровая площадка, молние-
защита.

20) Капитальное строение с инв. №440/С-12677 
(шоха №1) наружной площадью – 3428,0 кв. м, 
1982 г. п.

21) Капитальное строение с инв. №440/С-12678 
(шоха №2) наружной площадью – 3431,0 кв. м, 
1982 г. п.

22) Капитальное строение с инв. №440/С-12679 
(шоха №3) наружной площадью – 3457,0 кв. м, 
1982 г. п.

23) Капитальное строение с инв. №440/С-9790 (шоха 
№4) наружной площадью – 3412,4 кв. м, 1982 г. п.

24) Капитальное строение с инв. №440/С-12796 (за-
правочная с бочками) общей площадью – 4,3 кв. м, 
1992 г. п., составные части и принадлежности: резер-
вуары, трубопроводы, ворота, ограждение.

25) Капитальное строение с инв. №440/С-12795 (те-
пловая сеть) протяженность линейного сооружения – 
138,8 м, 1981 г. п.

26) Капитальное строение с инв. №440/С-12799 (во-
допроводная сеть) протяженность линейного соору-
жения – 451,5 м, 1981 г. п.

27) Капитальное строение с инв. №440/С-12798 
(водопроводная сеть) протяженность линейного 
сооружения – 2621,9 м, 1981 г. п., составные части 
и принадлежности: пожарный резервуар, речной 
водозабор, пожарные водоемы, насосная станция 
1-го подъема.

28) Капитальное строение с инв. №440/С-12741 
(канализационная сеть) протяженность линейного 
сооружения – 927,1 м, 1981 г. п., составные части и 
принадлежности: отстойник, канализационная на-
сосная станция.

29) Капитальное строение с инв. №440/С-12742 (на-
ружное охранное освещение) протяженность линей-
ного сооружения – 339,3 м, 1981 г. п.

30) Капитальное строение с инв. №440/С-12818 (водо-
напорная башня) площадью – 4,7 кв. м, 1981 г. п.

31) Капитальное строение с инв. №440/С-12819 (по-
греб) общей площадью – 79,8 кв. м

32) Сети связи инв. №0000064.

33) Кабельные сети инв. №0000065.

34) Технологическое и вспомогательное обору-
дование: 

– машина трепальная ТЛ 40, инв. №000223

– пресс РП5-УМ, инв. №0000801 

– ЛПК – линия прессования короткого волокна, 
инв. №000212/1 

– волокноотделительная машина ВОМ2, 
инв. №0000786 

– волокноотделительная машина ВОМ2, 
инв. №0000222 

– волокноотделительная машина ВОМ2, 
инв. №0000787 

– транспортер КЛП-650, инв. №156

– автовесы АС-30, инв. №0000190/1

– котел ДКВР 6.5/13, №317

– котел ДКВР 6.5/13, №315

– котел ДКВР 6.5/13, №316

– дымососы ДУС-10/1000, инв. №308

– дымососы ДУС-10/1000, инв. №309

– агрегат куделеприготовительный КПАЛ, 
инв. №0000213, 1990 г. в.

– агрегат куделеприготовительный КПАЛ, 
инв. №0000782, 1990 г. в.

– сушильная машина СКП-9-7ЛМ, инв. №0000218, 
1987 г. в.

– сушильная машина СКП-9-7ЛМ, инв. №0000217, 
1987 г. в.
– сушильная машина СКП-1-10КУ, инв. №0000220, 
1981 г. в.
– сушильная машина СКП-1-10КУ, инв. №0000219, 
1989 г. в.
– машина трясильная ТГ-135, инв. №0000224, 
1981 г. в.
– машина трясильная ТГ-135, инв. №0000227, 
1979 г. в.
– машина трясильная ТГ-135, инв. №0000226, 
1981 г. в.
– машина трясильная ТГ-135, инв. №0000225, 
1981 г. в.
– машина трясильная ТЛ-135, инв. №0000783, 
1981 г. в.
– машина трясильная ТЛ-135, инв. №0000781, 
1981 г. в.
– машина трясильная ТГ-135, инв. №0000785, 
2012 г. в.
– агрегат мяльно-трепальный МТА 2Л, 
инв. №0000230, 1991 г. в.
– агрегат мяльно-трепальный МТА 2Л, 
инв. №0000787, 2005 г. в.
Лот 2. Точильно-двухсторонний станок, 
инв. №0000084, 1968 г. в. – 238,14 рублей.
Лот 3. Отрезной станок, инв. №0000086, 1981 г. в. – 
326,34 рублей.
Лот 4. Токарно-винторезный станок, инв. №0000089, 
1972 г.в. – 260,19 рублей.
Лот 5. Комбинированный станок (столярка), 
инв. №0000085, 1986 г. в. – 586,53 рублей.
Лот 6. Станок для продольной распиловки леса, 
инв. №0000092, 1972 г. в. – 291,06 рублей.
Лот 7. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. №0000407, 2005 г. в. – 
313,11 рублей.
Лот 8. Вентилятор ВЦ-14-46-6,34, инв. №0000448, 
1999 г. в. – 565,00 рублей.
Место расположения имущества: 
Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Льнозаводская, 3. 
Ознакомление с предметами торгов осуществляется 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: Бешенковичское районное потребительское общество, 211361, 
г. п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, д. 7/11, тел. (02131) 4-23-49
Лот №1. Капитальное строение с инв. №231/С-10224 площадью 98,8 кв. м, наиме-
нование: здание склада, назначение: здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
по адресу: Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Ма-
тросова, 20, на зем. участке №220555100001002473  площадью 0,1851 га. 
Нач. цена: 5 824,80 руб. с НДС. Задаток: 582,48 руб.
Лот №2. Капитальное строение с инв. №231/С-10225 площадью 65 кв. м, 
наименование: здание склада, назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
по адресу: Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Ма-
тросова, 20/1, на зем. участке №220555100001002473  площадью 0,1851 га. 
Нач. цена: 3 831,60 руб. с НДС. Задаток: 383,16 руб.
Лот №3. Капитальное строение с инв.№231/С-10226 площадью 223,3 кв. м, 
наименование: здание склада, назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
по адресу: Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Ма-
тросова, 20/2, на зем.участке №220555100001002473  площадью 0,1851 га. 
Нач. цена: 12 259,20 руб. с НДС. Задаток: 1 225,92 руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 15.12.2017 в 12.00 по адресу: 
г. п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, д. 7/11 в Бешенковичском район-
ном потребительском обществе. Срок внесения задатка и подачи документов: 
с 14.11.2017 с 8.30 по 14.12.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-
продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: 
возместить затраты по оценке имущества, оплатить предмет аукциона в порядке 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гого-
ля, д.5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся 
в порядке, установленном Постановлением правления Витебского облпотребсоюза 
от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются документы: заявление 
на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о перечис-
лении задатка, копия документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, 
индивидуального предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. 
лица); легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее, чем за 6 месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осущест-
вляется в рабочие дни с 8.30. до 17.00. по месту нахождения имущества. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона на 
р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня прове-
дения аукциона. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск,  BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе 
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 
аукциона. Дополнительная информация по тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) бывшее 

в употреблении неиспользуемое имущество

Наименование Инв. №
Год 

выпуска
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Экскаватор ЭО 3323А-70, 
гос. №2858 ВА

04150076 1994 4 416,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 
14 декабря 2017 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 
экскаватор, 14.12.2017».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-88-42, 
8(0214) 59-88-01.

УНП 300042199

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Мядельское райпо, Минская область, г. Мядель, ул. 1 Мая, 
д. 2

Адрес предмета 
аукциона

Минская обл., Мядельский р-н, Княгининский с/с, в районе 
аг. Княгинин (12,12/1,12/2,12/3,12/4,13).

Предмет аукциона (одним лотом) –
 здания и сооружения оптовой торговой базы в составе:

1) Ангар, инв. номер 633/C-13931, общ. пл. 348,8 кв. м. 
2) Здание промышленного склада №6, инв. номер 633/C-13908, общ. пл. 
348,9 кв. м.
3) Здание промышленного склада №5, инв. номер 633/C-13912, общ. пл. 
483,1 кв. м.
4) Здание продовольственного склада (составные части и принадлежности: 
кирпичная пристройка), инв. номер  633/C-13910, общ. пл. 763,4 кв. м.
5) Здание продовольственного склада (составные части и принадлежности: 
дощато-шиферная пристройка), инв. номер 633/C-13907, общ. пл. 426 кв. м.
6) Здание конторы (составные части и принадлежности: две блочные 
пристройки), инв. номер 633/C-13909, общ. пл. 1032,7 кв. м

Сведения о земельных участках:  предоставлены Продавцу по объекту №1 
пл. 0,2396 га на праве аренды (срок действия по 07.07.2116) для обслужива-
ния здания ангара (ограничения (обременения) – охранные зоны электрич. 
сетей напряжением свыше 1000 В пл. 0,0021 га); по объектам №2–6 – пл. 
2,4471 га на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и 
сооружений оптовой торговой базы (ограничения (обременения) – охранные 
зоны железных дорог пл. 2,4472 га, линий электропередачи напряжением до 
1000 В пл. 0,0214 га)

Начальная цена с НДС 20% – 186 080,00 бел. руб. (снижена на 45%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заклю-
чения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.10.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион по продаже базы состоится 05.12.2017 в 14.00 по адресу:
 г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 01.12.2017 до 17.00 по указанному адресу

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

14 лістапада 2017 г.15


