
Открытое акционерное общество
<Оршанский комбинат хлебопродуктов)

гIрикАз

10.12.20l9 г.

г. Орша

j\|e 713-од

Об организации и проведении
повторных открытых аукционов
по продаже имущества в г.п.Болбасово

В связи с тем, что назначенный на O4.|2.2Olg года открытый аукцион
по продаже единого объекта недви)кимости (здание склада и здание цеха
tIо выпечке хлеба и хлебных изделий по адресу г.п. Болбасово, ул. Грицевца
д.ЗOА и 30А/1), который подJIежит продаже согласно ПЪречню,
расположенных на территории Оршанского района, неиспользуемых
и неэффективно используемых объектов недвижимого имущества,
подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, признан несостоявшимся, в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.05.2019г.
J\Ъlб9 <О распоряжении государственным имуществом), Указом Президента
Республики Беларусь от 5 мая 2009 м 232 <<о некоторых вопросах проведения
аукционов (конкурсов)>, кположением о порядке организации и проведения
аукционов по продаже объектоtl, находящихся в государственной
собственности, без продажи права закJIючения договора аренды земельного
участка, необходИмогО длЯ обслl,живания отчуждаемого имущества)),
утвержденным tIостановлением Сове,га Министров Республики Беларусь от
26.0з.2008 Ns 462, решением наблюдательного совета оАО кОршанский
комбинат хлебопроlIуктов) о,г 3 l . l0.2019 м49, прик€lзом генерального
директора оАо <Оршанский комбин€lт хлебопродуктов) от З1.10.2019 Ns713
<об организации и проведении аукциона по продаже имущества)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аукционной комиQQии, созданной приказом генер€UIьного директора

оАО <Оршанский комбинат хлебопроДук,гов) от 31.10.2019 Ns713, провесiи
rrродажу единого объекта недвижимого имущества, состоящего из
капит€UIьных строений: здание цеха по выпечке хлеба и хлебных изделий, с
инвентарным номером 240lC-42850, расположенное на земельном участке с
кадастровым номером 22365510000l000123; здание склада с инвентарным
номероМ 240lC-4285l, (rro адресу: Витебская область, Оршанский район, гп.
Болбасово, ул. Грицевца, д.30А И 30А/1) посрелством организации и
проведения повторных открытых аукционов по продаже в соответствии с
дlействующим законодательством Республики Беларусь.



2. Установить следующий гrорядок понижения нач€шьной цены продажи
на торгах (открытом аукционе) едlrного объекта недвижимого имущества
общества, состоящего из капит€uIьных строений: здание цеха по выпечке хлеба
и хлебных изделий, с инвентарным номером 24OlC-42850, расположенное на
земельном участке с кадастровым номером 223655100001000123; здание
склада с инвентарным номером 240lC-42851, (по адресу: Витебская область,
Оршанский район, гп. Болбасово, ул. Грицевца, д.30А 

" 
ЗОаZt;,

не более чем на 50 процентов включительно после первых
нерезультативных либо несостоявшихся торгов, а также отказа единственного
участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов;

не более чем на 80 процентов включительно после нерезультативных
либо несостоявшихся торгов, провеlIенных с понижением нач€Lльной цены
на 50 процентоВ включиТельно, а также отк€}за единственного участника
от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов;

з. Секретарю приемной генерального директора ознакомить с настоящим
приказом членов аукционной комиссии, созданной прикaвом генер€шьного
директора ОАО <Орrtrанский комбинат хлебоп в)) от 31.10.2019 J\Ъ713.

И.О. Генер€Lльного директора

Приказ подготовил

М.С. Бакуров

Ведущ"й юрисконсуJIьт отдела мирования,
юридической и кадровой работы Н.И. Лухтеева

согласовано

Заместитель генер€Lльного директора
по финансам и учету Киссис

Д.Ю. Рожанский
Начальник отдела реформирования,
юридической и кадровой работы

В дело м01-02
Лухтеева Н.И,, 1 0.12,2019
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