
Открытое акционерное обществ,о
<Оршанский комбинат хле,бопрс)дуктов)

IIрикАз

З1.10.2019 г. Jф б45 -rэд

г. Орша

Об организации и проведении
аукциона по продаже имуществil

В соответствии со ст. 4l7-4l8 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 10.05.2019г. Nslб9 ко

распоряжении государственн:ым имуществом), Указом Президента

РеспублИки Беларусь от 5 мая 2009 J\ъ 232 <о некоторых вопросах проведения

аукционов (конкурсов)>>, кполсlжением о порядке организации и проведения

аукционов по продаже обiъектов, находящихся в государственной

собственности, без пролажи права заключения договора аренды земельного

участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имуществo)),

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от

2б.03.2008 J\Ъ 462, реШениеМ наблюдательного совета оАО <<Оршанский

комбинат хлебопродуктов) от З l .1 0.2019 JЮ49,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытый аукцион по продаже единого объекта

недвижИмогО имущесТвц сост()ящегО из капиТ€Lпьных строений: здание цеха

по выпечке хлеба и хлебных иtзделий, с инвентарным номером 240lC-42850,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером

22з65510000100О|2З; здание склада с инвентарным номером 240lC-4285|,

04 декабр я 20]19 года в 12.00 ча()ов:

2. Определить предметом торгов 1 лот - единый объект недвижимого

имущества, состоящий из капиl]€Lпьных строений:
каПиТаJIЬноГосТроениясинВенТарНыМноМероМ

расположенного по адресу: Витебская область, Оршанский район,
гп. Болбасово, ул. Грицевца, д.ЗOД, площадью 396,2 кв.м.,, назначение -
Здание специ€LлизированtIое для производства продуктов питания включ€Ul

напитки, и табака, наименование - здание цеха по выпечке хлеба tl хлебных

изделий, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

22365510000100о!2З, площодt,ю 0,1302 Го, по адресу: Витебскаяt область,

Оршанский район, гп. Боэrбасово, ул. Грицевца, д.30А, целевое н€l:Jначение -
для обслуживания цеха по выпечке хлеба и хлебных изделий,

капит€tльного строения с инвентарным номером 240lC-4285|

расположенного по адресу: Витебская область, Оршанский район,

240lC-42850



гц. Болбасово, ул. Грицевца, ,ц.30А/1, площадью 116,9 кв.м., назначение -
специализированное складов, баз, баз материЕLльно-технического снабжения,
хранилищ, наименование - зданпdе склада.

3. Определить место проведения аукциона г. Орша, ул. Сергея
Кирова, д.34, актовый заJI ОАО (Оршанский комбинат хлебопродукl,ов).

4. Утвердить р€вмер задатка, перечисляемого участниками аукциона по
лоту, в размере 10 базовых велиl{ин.

5. Утвердить шаг €l}кщиrоно 5 % от начальной цены продажи
имущества.

6. Создать комиссию пtо организации и проведению аукциона
в следующем составе:

председатель комиссии Киссис А.В., заместитеJIь генер€lльного

директора по финансам и учету;
заместитель председателя комиссии - Бойко С.И., главный инженер ОАО

<Оршанский комбинат хлебопродуктов) ;

реформирования, юридической и кадровой работы;
члены комиссии:

Зименко В.Н. - заместитель генерztльного директора по зернопереработке;

реформирования, юридической
и кадровой работы.

7. Установить, что комиссия по организации и проведению аукциона
создана и осуществляет свою деятельность на срок организации и проведения
открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, состоящего из

капитuulьных строений: здание цеха по выпечке хлеба и хлебных изделий,
с инвентарным номером 240lC-42850, расположенное на земельном участке с

кадастровым номером 2236551 00001000123; здание склада с инвентарным
номером 240lC-4285L

8. Комиссии по органIIзациии проведению аукциона:
8.1. обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона

в средствах массовой информации (газетах <<Витебские вести>, <Аршанская
газета>), в установленном закоr{одательством порядке (не позднее З0 дней до
дня проведения аукциона, в случае проведения повторного аукциона - не

позднее 10 дней), а также на сайте общества в сети Интернет в срок не позднее

0l ноября 2019 года (приложение Jф1 к настоящему приказу);
8.2. организовать прием и регистрацию заявлений (документов) на

участие в открытом аукционе ежедневно по рабочим дням с 8.00 по 15.00 час.
по 02 декабря 2019г. включительно;

8.3. заключать соглаIшения о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения а},кциона, оформления результатов аукциона
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9. Главному бухгалтеру Синицкой Е.Е. обеспечить учет поступilющих на

расчетный счет предприятия сумм задатков, перечисляемых участниками
аукциона, а также их возврат в случаях предусмотренных законодательством.



10. Заместителю генерального директора по финансам и учету
Киссису А.В.:

утвердить смету затрат на организацию и проведение аукциона в срок

до 04 ноября 2019г. и смету расходов организацию и проведение аукциона,

отражающую фактические затраты, в срок до 02 декабря 2019г.
1 l. Нача_гrьнику отдел€t реф<lрмирования, юридической и кадровой работы

Рожанскому ,Щ.Ю.:
обеспечить подготовку со,гл€lш€ния о правах и обязанностях сторон

в процессе подготовки и проведения аукциона;
по результатам аукциона .подготовить проект договора купли-продажи

имущества с торгов.
12..Щоговор купли-продажлI имущества с торгов с победителем аукциона

(лицом, приравненным к побс:дителю аукциона) заключить в теЧенИе 20

(,Щвадцати) каrrендарных дней со дня подписания протокола о реЗУЛЬТаТаХ
аукциона.

13. Главному инженеру CIAO <<Оршанский комбинат хлебопродуктов)
Бойко С.И.:

подготовить техническийl отчет с приложением фотографий (на

бумажном и электронном носителе) об имуществе, выставляемом на продажу

до 04.11.2019г.;
н€}значить ответственное лицо

имуществом (объектом), выстаI}ленным
в аукционе,

настоящим прик€вом ук€ванных, в нем лиц.
/

Генеральный директор

для обеспечения ознакомления с

на продажу,'претендентов на участие

С.Г.Герасимец

|4. Секретарю приемной генер€Llrьного ректора ознакомить с

с,
Приказ подготовил
Ведущий юрисконсульт отдела реформирования,
юридической и кадровой работы

согласовано

Заместитель генерального директора
по финансам и учету

Начальник отдела реформирова,ния,
юридической и кадровой работы

В дело Jф01-02
Лlхтеева Н.И, 01. l 1.20 l 9

ч
Киссис

Д.Ю. Рожанский

J



Приложение Nql
к приказу от 31.10.2019 г. Ngб45-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ОАО <<Оршанский комбинат хлебопродуктов>) извещает

о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

дукцион состоится 4 декабря 2019 года в 12.00 час. по адресу: Витебская обл., орша,
УЛ, СеРГея Кирова, 34 (актовый зал ОАО кОршанский комбинат хлебопродуктов>).
АУКЦИОн проводится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ЛОт: кап. строония: здание_ цеха по выпечке хлеба и хлебньж изделий, инв.
Np240lC-42850, площадью З96,2,2, 

"а*од"щееся 
по адресу: Витебская обл,, Оршанский р-

н, гп. Болбасово, ул. Грицевца,30А; здание склада, инв. J\Ъ240lС-42851 площадью 116,9 м2,
ПО аДресу: Витебская обл., Оршанский р-но гп. Болбасово, ул. Грицевца, 30A/l,
находящиеся на зем. уч. кадастровый М 223655l00001000123 (0,1302 га).

Начальная цена продажи б0 298,74 бел. руб., без учета НДС. Шаг аукциона 5О% от
начальной цены продажи.

Продавец, одновременно Организатор аукциона: ОАО кОршанский комбинат
хлебопродуктов), Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34.

Условия конкурса: ,Щля rIастия в аукционе допускаются юр. и физ. лица, подавшие в

установленном порядке заJIвление и докр{енты: заверенная банком копия платежного
поручения о перечислении задатка; копии r{редительньIх документов и св-в о
госрегистрации (для юр. лиц и ИП); иностранным юр. лицом - легztлизованные копии
учредительньIх докуt!{ентов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не

ранее чем за б месяцев до подачи заявления) или иное эквиваJIентное докЕвательство юр.
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, докуп{ент о

финансовой состоятельности, вьцанный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией с нотариЕrльно удостоверенным переводом на белорусский или

русский язык; заключается соглашение о правах и обязанностях сторон. При подаче
документов и участии в аукционе физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица
предъявляет документ, удостоверяющий личность, доку]!rент подтверждающий полномочия
лица на представление интересов. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшlто цену. Единственный участник имеет право приобрести
имущество по начальной цене, увеличенной на шаг аукциона (5%). Победитель аукциона
обязан возместить Продавцу затраты на организацию и проведение аукциона в течение
3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан заключить
договор купли-продажи с Продавцом, не позднее 20 дней со дня подписания протокола о
проведении аукциона.

Задаток в рЕвмере 10 базовых величин перечисJIяется на plc
BYl3BAPB30124000l00120000000 в ЩБУ Ns 27 региональной дирекции по Витебской
области ОАО <Белагропромбанк), г. Орша, БИК BAPBBY2X, УНП 300054086, Получатель
- ОАО кОршанский комбинат хлебопродуктов), до 04.12.2019г.

Заявления и документы на участие в аукционе принимчlются в рабочие дни с 8.00 до
15.00 час. по 02 декабря 2019г. по адресу: г.Орша, ул. Сергея Кирова, д.34.

.Щоп. информация опубликована на сайте www.orshakhp.by, тел. 80216 5278З7>>.
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