
 
Открытое акционерное общество «558 Авиационный ремонтный завод» проводит: 

открытые торги в форме аукциона по продаже б/у  имущества  ОАО «558 АРЗ»  

№ 

лота 

 

Наименование имущества 

Год  

выпуска 

Начальная цена (с 

НДС), руб. коп. 

Задаток для 

участия в торгах, 

руб.коп. 

1 Грузовой самосвал МАЗ 5549 1989 4 536,00 226,80 

2 Автомобиль УАЗ-31512-0 2000 1 620,00 81,00 

3 Станок токарно-винторезный САМАТ-400М 1999 9 863,29 493,16 

4 Электромост КСМ4 2002 66,81 3,34 

5 Электромост КСМ4 2002 67,92 3,39 

6 Вентиляторные установки 2002 17,71 0,88 

7 Вентиляторные установки 2002 17,71 0,88 

8 Вентиляторные установки 2002 24,12 1,20 

9 Шкаф вытяжной 2001 304,28 15,21 

10 Трансформатор ТСЗИ 2002 127,98 6,39 

11 Трансформатор ТС-УЛ 1997 130,23 6,51 

12 Трансформатор 220/36В  1997 28,42 1,42 

Продавец: Открытое акционерное общество «558 Авиационный ремонтный завод» 

Организатор торгов: ОАО «558 АРЗ» 

Время проведения торгов: 30 января 2019 г.  в 12.00   

Место проведения торгов: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 

Срок подачи заявок: до 17.00  29 января 2019 г  

Порядок подачи заявок: по почте: 225415, г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7,  лично, либо через 

представителя 

Порядок оплаты задатка: в безналичном порядке на р/с ОАО «558 АРЗ», либо по приходному ордеру 

наличными в кассу  ОАО «558 АРЗ» (для физических лиц) 

Реквизиты для оплаты задатка: р/с  BY28 AKBB 3012 0161 1001 1130 0000 в ф-ле 802 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 

БИК: AKBBBY21802, г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а 

Место нахождения предметов 

аукциона 

г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 

Условия проведения аукциона: 

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Инструкцией, разработанной на ОАО «558 АРЗ». 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условие – наличие не менее 2 участников. 

Для участия в аукционе приглашаются юридические и физические лица, подавшие в установленном порядке заявление, 

заключившие с продавцом соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона и 

представившие следующие документы:  

заверенная банком копия платежного документа, либо копия приходного ордера о внесении суммы задатка на расчетный 

счет (в кассу) ОАО «558 АРЗ»; 

индивидуальным предпринимателем - копия свидетельства о государственной регистрации и документ с указанием 

банковских реквизитов ИП; 

юридическим лицом - доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель), а также копии учредительного документа и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица  и документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 

доверенность. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане РБ, иностранные граждане, и лица без гражданства, постоянно 

проживающие за пределами РБ, в том числе представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РБ, 

представители иностранных юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Участник аукциона, желающий участвовать в аукционе по нескольким предметам аукциона, вносит задаток в размере, 

установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой. 

Шаг аукциона - 5 процентов от предыдущей названной аукционистом цены предмета аукциона. 

Заключение договора купли-продажи с победителем осуществляется в течение 10 дней с даты подписания протокола 

аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в них подано заявление только одним 

участником аукциона, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 

процентов. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. 

Победителю аукциона, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается, а 

учитывается при окончательных расчетах за приобретение предмета аукциона. 

В случае отказа или уклонения победителя аукциона или лица, являвшегося единственным участником, которому предмет 

аукциона продан с его согласия по начальной цене, увеличенной на 5 процентов от подписания протокола и (или) договора 

купли-продажи предмета аукциона, внесенный им задаток возврату не подлежит. 

Затраты на проведение аукциона победителем не возмещаются. 

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00  по адресу: г. Барановичи, ул.50 лет ВЛКСМ, 7  

Дополнительную информацию по предметам аукциона, порядку участия и проведения аукциона можно получить по 

телефонам 8-0163-413681; 8-029-3358232 (Елена Николаевна) или на сайте: www.558arp.by 

 

 


