
ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика» проводит открытые торги 

 

Торги состоятся  15 марта 2017 года в 11-00 час.  по адресу: Гомельская 

область г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

  

№ лота  

Наименование объекта, краткая 

характеристика объекта (лота) 

Начальна

я цена 

продажи, 

руб. 

(цена с 

учетом  

НДС) 

Задато

к руб. 

  

Ш

аг  

ау

кц

ио

на 

% 

Затрат

ы на 

подгот

овку 

докуме

нтации 

Лот № 

52 

Станок зубофрезерный мод. 5К-8/10  инв. 

№ 330 

3  183,60 318,36 5 266,79 

Лот № 

53 

Станок механический ножовочный инв. 

№ 338           3 981,60 руб.,                                

 3 981,60          398,16 5 266,79 

Лот № 

62 

Автомобиль Фольксваген  Бора  3 124,80 312,48 5 288,63 

         

 Имущество расположено по  адресу : Гомельская область, г.Ветка,  ул. 

Батракова,38.  

    Для участия в торгах необходимо: 

 1.Оплатить задаток в размере указанном в объявлении  от начальной цены 

лота на  р/с 3012210290015  в РКЦ №8 филиала ОАО «Белагропромбанк» 

Гомельское областное управление г.Ветка ул.Чапаева,6 МФО 151501912 УНН 

400052674 . 

 2.По 13 марта 2017  года  включительно в рабочие дни с 9.00 до 15.00 

подать заявление на участие в торгах и другие документы в соответствии с 

законодательством по адресу:  Гомельская обл. г.Ветка, ул. Батракова,38. 

 

 К заявлению прилагаются следующие  документы: 

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 

расчетный счет, указанный в извещении(информационном сообщении); 

индивидуальным предпринимателям- копия( без  нотариального 

засвидетельствования)свидетельство о государственной регистрации;  

юридическим лицам- доверенность, выданная представителю юридического 

лица( кроме случаев, когда юридическое лицо предоставляет его руководитель), а 

также копия( без  нотариального засвидетельствования) свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим 

лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, 

созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, 

иностранным государством и их  административно- территориальными 

единицами в лице 

уполномоченных органов, международной организацией- легализованные в 

установленном порядке копии  учредительных документов, выписка из торгового 



реестра страны происхождения( выписка должна быть подготовлена в течении 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство статуса  юридического лица в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организации; 

представителем иностранного инвестора - легализованная в установленном 

порядке доверенность, документы о финансовой состоятельности иностранного 

инвестора, выданный и обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организации  без  нотариального засвидетельствования; представителем 

гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя-

доверенность. 

         При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица 

без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в 

том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители 

иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физического лица текущего 

счета необходимо его открыть.  

       В случае, если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 

      Участник торгов имеет право до начало торгов письменно отозвать своѐ 

заявление на участие в них. Не явка участника торгов на торги признается 

отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается продавцом в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. 

      Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи в срок не 

позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона, оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре 

купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 

т.ч расходы по изготовлению и предоставлению участникам аукциона 

документации, необходимой для его проведения в течении 3 банковских дней с 

момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сроков их 

возмещения доводится до сведения участников до начала аукциона в течении 3 

банковских дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Порядок проведения торгов, условия, 

оформление участия в торгах в  определяется согласно  Плана  ликвидации ОАО 

«Ветковская хлопкопрядильная фабрика»,  ознакомится с которым можно в дни 

приема заявок на участие в торгах. С дополнительной информацией о торгах 

можно ознакомится по адресу: Гомельская область г. Ветка ул. Батракова,38, тел. 

8(02330)  2-11-06, 2-12-03 . 

 

 



 

ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика» проводит открытые торги 

 

Торги состоятся  31 марта 2017 года в 11-00 час.  по адресу: Гомельская 

область г. Ветка, ул. Батракова,38. 

  

№ лота  

Наименование объекта, краткая 

характеристика объекта (лота) 

Начальна

я цена 

продажи, 

руб. 

(цена с 

учетом  

НДС) 

Задато

к руб. 

  

Ш

аг  

ау

кц

ио

на 

% 

Затрат

ы на 

подгот

овку 

докуме

нтации 

Лот № 

63 

Установка компресорная, инв.№4052                                           12 840,00 1 284,0

0 

5 95,98 

Лот № 

64 

TWIST TESTER (круткомер) инв.№2021                                      9 240,00    

924,00 

5 95,98 

Лот № 

65 

FIBROTEST ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, инв.№2020 89 880,00 8 988,0

0 

5 95,98 

Лот № 

66 

Измерительный прибор для верхних валиков, 

инв.№52                 
  9 840,00    

984,00 

5 95,98 

         

 Имущество расположено по  адресу : Гомельская область, г.Ветка,  ул. 

Батракова,38.  

  

    Для участия в торгах необходимо: 

 1.Оплатить задаток в размере указанном в объявлении  от начальной цены 

лота на  р/с 3012210290015  в РКЦ №8 филиала ОАО «Белагропромбанк» 

Гомельское областное управление г.Ветка ул.Чапаева,6 МФО 151501912 УНН 

400052674 . 

 2.По 28 марта 2017  года  включительно в рабочие дни с 9.00 до 15.00 

подать заявление на участие в торгах и другие документы в соответствии с 

законодательством по адресу:  Гомельская обл. г.Ветка, ул. Батракова,38 

 

 К заявлению прилагаются следующие  документы: 

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 

расчетный счет, указанный в извещении(информационном сообщении); 

индивидуальным предпринимателям- копия( без  нотариального 

засвидетельствования)свидетельство о государственной регистрации;  

юридическим лицам- доверенность, выданная представителю юридического 

лица( кроме случаев, когда юридическое лицо предоставляет его руководитель), а 

также копия( без  нотариального засвидетельствования) свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим 

лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, 

созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, 



иностранным государством и их  административно- территориальными 

единицами в лице 

уполномоченных органов, международной организацией- легализованные в 

установленном порядке копии  учредительных документов, выписка из торгового 

реестра страны происхождения( выписка должна быть подготовлена в течении 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство статуса  юридического лица в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организации; 

представителем иностранного инвестора - легализованная в установленном 

порядке доверенность, документы о финансовой состоятельности иностранного 

инвестора, выданный и обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организации  без  нотариального засвидетельствования; представителем 

гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя-

доверенность. 

         При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица 

без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в 

том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители 

иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физического лица текущего 

счета необходимо его открыть.  

       В случае, если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 

      Участник торгов имеет право до начало торгов письменно отозвать своѐ 

заявление на участие в них. Не явка участника торгов на торги признается 

отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается продавцом в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. 

      Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи в срок не 

позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона, оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре 

купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 

т.ч расходы по изготовлению и предоставлению участникам аукциона 

документации, необходимой для его проведения в течении 3 банковских дней с 

момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сроков их 

возмещения доводится до сведения участников до начала аукциона в течении 3 

банковских дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Порядок проведения торгов, условия, 

оформление участия в торгах в  определяется согласно  Плана  ликвидации ОАО 

«Ветковская хлопкопрядильная фабрика»,  ознакомится с которым можно в дни 

приема заявок на участие в торгах. С дополнительной информацией о торгах 



можно ознакомится по адресу: Гомельская область г. Ветка ул. Батракова,38, тел. 

8(02330)  2-11-06, 2-12-03 . 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

 

ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика»  

проводит торги по прямым договорам 

 

- лот №1Станок для нанесения ПВХ на перчатки инв. №1058                                 660,60 руб.; 
-лот№2 Спецоверлок в комплекте инв. №1057                                                          92,95 руб.; 

-лот №3 Спецоверлок в комплекте инв. №1055                                                          92,95 руб.; 

-лот №4 Спецоверлок в комплекте инв. №1056                                                          92,95 руб.; 

-лот №5 Пухообдуватель АОСП-6 инв. №973                                                          53,21 руб.; 

-лот №6 Прядильно-крутильная машина ПК-100 М4 инв. №979                              718,56 руб.;                                                            

-лот №7 Промышленная швейная машина инв. №73                                             258,41 руб.; 

-лот №8 Промышленная швейная машина инв. №72                                             258,41 руб.; 

-лот №9 Машина для вязания перчаток инв. №1054                                             486,14 руб.; 

-лот №10 Машина для вязания перчаток инв. №1053                                             486,14 руб.; 

-лот №11 Машина для вязания перчаток инв. №1052                                             486,14 руб.; 

-лот №12 Машина для вязания перчаток инв. №1051                                             486,14 руб.; 

-лот №13 Машина для вязания перчаток инв. №1049                                             486,14 руб.; 

-лот №14 Машина для вязания перчаток инв. №1048                                             486,14 руб.; 

-лот №15 Машина для вязания перчаток инв. №1047                                             486,14 руб.; 

-лот №16 Машина для вязания перчаток инв. №1045                                             486,14 руб.; 

-лот №17 Машина для вязания перчаток инв. №1044                                             486,14 руб.; 

-лот №18 Машина для вязания перчаток инв. №1043                                             486,14 руб.; 

-лот №19 Машина для вязания перчаток инв. №1042                                             486,14 руб.; 

-лот №20 Машина для вязания перчаток инв. №1020                                             486,14 руб.; 

-лот №21 Машина для вязания перчаток инв. №1022                                             486,14 руб.; 

-лот №22 Машина для вязания перчаток инв. №1025                                             486,14 руб.; 

-лот №23 Машина для вязания перчаток инв. №1026                                             486,14 руб.; 

-лот №24 Машина для вязания перчаток инв. №1041                                             486,14 руб.; 

-лот №25 Машина для вязания перчаток инв. №1040                                             486,14 руб.; 

-лот №26 Машина для вязания перчаток инв. №1039                                             486,14 руб.; 

-лот №27 Машина для вязания перчаток инв. №1038                                              486,14 руб.; 

-лот №28 Машина для вязания перчаток инв. №1037                                              486,14 руб.; 

-лот №29 Машина для вязания перчаток инв. №1036                                              486,14 руб.; 

-лот №30 Машина для вязания перчаток инв. №1035                                              486,14 руб.; 

-лот №31 Машина для вязания перчаток инв. №1027                                              486,14 руб.; 

-лот №32 Машина для вязания перчаток инв. №1034                                              486,14 руб.; 

-лот №33 Машина для вязания перчаток инв. №1028                                              486,14 руб.; 

-лот №34 Машина для вязания перчаток инв. №1029                                              486,14 руб.; 

-лот №35 Машина для вязания перчаток инв. №1030                                              486,14 руб.; 

-лот №36 Машина для вязания перчаток инв. №1033                                              486,14 руб.; 

-лот №37 Машина для вязания перчаток инв. №1032                                              486,14 руб.; 

-лот №38 Машина для вязания перчаток инв. №1031                                              486,14 руб. 

- видеомонитор INTEGRAL TET LCD 17 инв. № 989                                                  14,59 руб., 

- видеомонитор INTEGRAL TET LCD 17 инв. № 993                                                  14,59 руб., 

- видеомонитор INTEGRAL TET LCD 17 инв. № 995                                                  14,59 руб., 

- принтер HP LJ 1102 инв.№ 971                                                                                     44,83 руб., 

- сканер HP ScanJet инв. 3930Б                                                                                        18,43 руб.,   



- телевизор Горизонт 54 CTV инв. № 920                                                                       23,90 руб., 

- лот № 40 тепловая пушка ЭК 36 П инв. № 1204                                               355,20 руб., 

- лот № 41 тепловая пушка ЭК 36 П инв. № 1205                                               355,20 руб., 

 -лот № 42 кондиционер инв. № 57                                   240,00 руб., 

 -лот № 43 кондиц.EACS 09 HS  настенного типа инв. № 2019                                  211,20 руб., 

- лот № 44 кондиц. Elektrolux EACS-18HS EU настен. типа инв. № 2016                 316,80 руб., 

- лот № 45 кондиц.  Elektrolux EACS-18HS EU настен. типа инв. № 2017                211,20 руб., 

- лот № 46 - торговая палатка инв.№74                                                                          118,56 руб., 

- лот №47 агрегат электронасосный Л80-65-160 инв. № 3                                           451,20 руб., 

- лот № 50 станок токарно-винторезный 1А616 инв. № 336                 2 121,60 руб., 

- лот № 51 станок настольно-сверлильный 2М112 инв.№ 543                    384,00 руб., 

-  лот № 54 гидропресс ОКС-1671М инв. № 372                 1 228,80 руб., 

- лот № 55 циркулярная пила инв.№ 374                    998,40 руб., 

- лот № 56 станок вертикально-сверлильный 2А-125 инв.№341                    528,00 руб., 

- лот № 57станок токарный 1А 616 инв.№ 344                 1 132,80 руб., 

- кровать ГМ 8421-02 инв.№68                    135,07 руб., 

- лот № 58 котел КСБТ-95 инв.№ 7452                 2 054,40 руб., 

- лот № 59 фрезерный станок ТГ2 инв.№ 340                    844,80 руб., 

- музыкальный центр Samsuvg KD -7-105 инв.№ 934                      60,38 руб., 

- ПЭВМ  ICS B инв.№ 2011                      89,09 руб., 

- ПЭВМ инв. № 135                                                                                                           104,26 руб., 

- ПЭВМ Оникс  инв. № 70                                                                                                  35,33 руб., 

- ПЭВМ Оникс  инв. № 80                                                                                                104,26 руб., 

- ПЭВМ Оникс  инв. № 59                                                                                                  24,96 руб., 

- Регулятор воздуха, инв.№5404                                                                                         38,40 руб.; 

- Регулятор воздуха, инв.№5405                                                                                         38,40 руб.; 

 - Станок настольно-сверлильный 2М-112, инв.№542                                                   360,00 руб.; 

 - Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1064                                                                       228,00 руб.; 

 - Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1063                                                                       228,00 руб.;  

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1062                                                                          228,00 руб.;  

-Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1061                                                                     228,00 руб.;  

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №103                                                                        228,00 руб.;  

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1068                                                                      228,00 руб.;  

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №101                                                                        228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1060                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1086                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1085                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №108                                                                        228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1083                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1082                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1081                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1087                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1080                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1070                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1069                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1067                                                                      228,00 руб.; 

Увлажнитель воздуха АГ-1 инв. №1065                                                                      228,00 руб.; 

Генератор, инв.№121                                                                                                     360,00 руб.; 

Пылecoc MAKITA 449                                                                                                  396,00 руб.; 

Микроскоп биологический МБА ТУ РБ, инв.№89                                                    996,00 руб.; 

Ручной прибор для опред. содержания влаги, инв.№2022                                       756,00 руб.; 

Тахометр часовой ТЧ10-Р, инв.№90                                         516,00 руб.; 



Горизонталь-фрезерный станок, инв.№883                                                                732,00 руб.; 

Весы   ВАР-200, инв.№895 Б                                                                                        540,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№34                                                240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№9        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№51                                                                     240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№47        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№46        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№44        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№43        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№41        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№35        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№2        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№37        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№31        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№42        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№27        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№26        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№45        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№48        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№49        240,00 руб.; 

Транспортная тележка D 3708, инв.№50        240,00 руб.; 

Транспортная тележка Е 4132, инв.№22        264,00 руб.; 

Транспортная тележка Е 4132, инв.№21        264,00 руб.; 

Транспортная тележка Е 4132, инв.№17        264,00 руб.; 

ПЭВМ в сборе, инв. №60          82,80 руб.; 

ПК Оникс Сeleron (блок к видео) INTEGRAL, инв.№996          43,20 руб.; 

Копировальный аппарат Ксерокс R-5316M7 , инв.№918          13,20 руб.; 

Разрывная маш.для испыт.одиноч. нити РМ-3-1, инв.№408                                  1 920,00 руб.; 

Крап балка ручная подвесная, инв.№707                                                                  1 920,00 руб.; 

Пухообдуватель   АОСП-6, инв.№570        \204,00 руб.; 

Пухообдуватель   АОСП-6, инв.№571         204,00 руб.; 

Пухообдуватель   АОСП-6, инв.№871         204,00 руб.; 

Пухообдуватель   АОСП-6, инв.№550         204,00 руб.; 

Пухообдуватель   АОСП-6, инв.№534         204,00 руб.. 

 

 

 

 

        


