
Извещение о реализации имущества ОАО «Ошмяны-Лѐн»  

на первых торгах 24.11.2017 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  

1-е торги в форме аукциона «24» 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:  

Лот 1. Льнокомбайн ЛК-4А, инв. № 0000376/1 – 

5 909,40 рублей. 

Лот 2. Льнокомбайн ЛК-4А, инв. № 0000482 – 

5 909,40 рублей. 

Лот 3. Льнокомбайн ЛК-4А, инв. № 0000483 – 

5 909,40 рублей. 

Лот 4. Льнокомбайн ЛК-4А, инв. № 0000442/1 – 

5 909,40 рублей.   

Лот 5. Льнокомбайн ЛК-4А, инв. № 0000790 – 

5 909,40 рублей. 

Лот 6. Льнокомбайн «Двина-4М», 

 инв. № 0000544 – 5 909,40 рублей.  

Лот 7. Льнокомбайн «Двина-4М»,  

инв. № 0000795 – 5 909,40 рублей. 

Лот 8. Льнокомбайн «Двина-4М»,  

инв. № 0000796 – 5 909,40 рублей. 

Лот 9. Льнокомбайн самоход. КЛС-3,5,  

инв. № 0000492 – 10 823,40 рублей.  

Лот 10. Льнокомбайн самоход. КЛС-3,5,  

инв. № 0000792 – 10 823,40 рублей. 

Лот 11. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000401 – 3 112,20 рублей.  

Лот 12. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000402 – 3 112,20 рублей. 

Лот 13. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000540 – 3 112,20 рублей. 

Лот 14. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000541 – 3 112,20 рублей. 

Лот 15. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000542 – 3 112,20 рублей. 

Лот 16. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000543 – 3 112,20 рублей. 

Лот 17. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  



инв. № 0000788 – 3 112,20 рублей. 

Лот 18. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000789 – 3 112,20 рублей. 

Лот 19. Пресс-подборщики ПРЛ-150,  

инв. № 0000800 – 3 112,20 рублей. 

Лот 20. Вспушиватель ВЛК-4,5, инв. № 0000526 

– 3 994,20 рублей. 

Лот 21. Вспушиватель ВЛК-4,5, инв. № 0000527 

– 3 994,20 рублей. 

Лот 22. Кран-балка г.п. 2т., h-10m, инв. № 147 – 

2 772,00 рублей.  

Лот 23. Кран-балка г.п. 2т., h-10m, инв. № 148 – 

2 772,00 рублей. 

Лот 24. Кран-балка г.п. 2т., h-10m, инв. № 149 – 

2 772,00 рублей. 

Лот 25. Кран-балка г.п. 2т., h-10m, инв. № 150 – 

2 772,00 рублей.   

Лот 26. Кран подвесной гп. 1 т. h-10, инв. № 145 

– 2 041,20 рублей. 

Лот 27. Станок мяльно-трепальный СМТ-200М, 

инв. № 000186 – 4 611,60 рублей. 

Лот 28. Станок мяльно-трепальный СМТ-200М, 

инв. № 000188 – 4 611,60 рублей. 

Лот 29. GAZ-3110, 2000 г.в. рн. 8565 КМ-4 – 

541,80 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 20.11.2017 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) 

Размер задатка -10 % от начальной цены лота. 

Сумма задатка для перечисления: 

Лот 1. – 590,94 рублей. 

Лот 2. – 590,94 рублей. 



банковского счета 

продавца, на который 

должна быть перечислена 

сумма задатка 

Лот 3. –  590,94 рублей. 

Лот 4. – 590,94 рублей.   

Лот 5. –  590,94 рублей. 

Лот 6. – 590,94 рублей.  

Лот 7. – 590,94 рублей. 

Лот 8. – 590,94 рублей. 

Лот 9. –  1 082,34 рублей.  

Лот 10. –  1 082,34 рублей. 

Лот 11. –  311,22 рублей.  

Лот 12. –  311,22 рублей. 

Лот 13. –  311,22 рублей. 

Лот 14. – 311,22 рублей. 

Лот 15. –  311,22 рублей. 

Лот 16. – 311,22 рублей. 

Лот 17. – 311,22 рублей. 

Лот 18. –  311,22 рублей. 

Лот 19. – 311,22 рублей. 

Лот 20. –  399,42 рублей. 

Лот 21. –  399,42 рублей. 

Лот 22. –  277,20 рублей.  

Лот 23. –  277,20 рублей. 

Лот 24. –  277,20 рублей. 

Лот 25. –  277,20 рублей.   

Лот 26. – 204,12 рублей. 

Лот 27. –  461,16 рублей. 

Лот 28. – 461,16 рублей. 

Лот 29. – 54,18 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 20.11.2017 года организатору торгов. 

Заявление, поступившее после установленного 

срока, не рассматриваются. Сроком 

поступления заявления является дата его 

регистрации в журнале. 

11 Возмещение затрат на 

организацию и проведение 

торгов 

Возмещение затрат на организацию и 

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. 

 


