КОНКУРС
по продаже акций открытого акционерного общества
«Квасевичская перо-пуховая фабрика»
Конкурс состоится 16 января 2018 года в 11.00 по адресу: г. Ивацевичи,
ул. Ленина, 44, малый зал заседаний райисполкома каб. 324.
Организатор конкурса: Ивацевичский районный исполнительный
комитет, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, тел. (801645) , 9 13 63, 9 22 35.
На конкурс выставляются:
Наименование
Уставный Номиналь Доля
хозяйственного
фонд (УФ),ная
государст
общества,
его шт. акций стоимость ва в УФ
местонахождение
одной
хозяйстве
акции/
нного
выставляе общества,
мых
нав % к УФ
продажу
акций,
руб.
Открытое
6 532 449 0,02/
99,705
акционерное
130263,62
общество
«Квасевичская
перо-пуховая
фабрика» (ОАО
«Квасевичская
ППФ»),
Ивацевичский
район,
аг.
Квасевичи, ул.
Шоссейная, 2

Предлагается для
продажи (объект
приватизации)
шт. акций в % к
УФ

Начальная
цена
выставляемых
на
продажу
акций, руб.

Размер
задатка,
подлежаще
го
внесению
для участия
в конкурсе,
руб.

6 513 181

1 380 000

138 000

99,705

Условия продажи акций по конкурсу:
1. обеспечение победителем конкурса в течение пяти лет с даты заключения
договора купли-продажи акций в ОАО:
1.1. темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников ОАО в годовом исчислении не ниже темпа роста номинальной начисленной
среднемесячной заработной платы в годовом исчислении, сложившейся в Ивацевичском
районе;
1.2. сохранения среднесписочной численности работающих на уровне не ниже
фактически сложившегося на дату заключения договора купли-продажи акций;
1.3. сохранения социальных гарантий работникам общества, предусмотренных в
действующем на дату проведения конкурса коллективном договоре;
2. обеспечение победителем конкурса изменения основного вида деятельности с
«Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды» на иной вид деятельности в
период выполнения условий, указанных в подпункте 1 настоящих условий, и в течение
трех лет после выполнения последнего из условий договора купли-продажи акций только
по согласованию с Ивацевичским районным исполнительным комитетом.
Для участия в конкурсе организатору конкурса предоставляются следующие
документы (по 5 января включительно):
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заявление на участие в конкурсе по установленной постановлением
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 25
форме;
юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – копии устава
(учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о
проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной
регистрации и их подлинники для заверения копий организатором конкурса, доверенность
представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не
руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из
решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в
соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или
соответствующий гражданско-правовой договор);
юридическими лицами, иными организациями – нерезидентами Республики
Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена
не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык,
легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического
лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальными предпринимателями – резидентами Республики Беларусь – копия
свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии
организатором конкурса;
индивидуальными предпринимателями – нерезидентами Республики Беларусь –
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
представителями
граждан
Республики
Беларусь,
индивидуальных
предпринимателей – резидентов Республики Беларусь – нотариально удостоверенная
доверенность;
представителями
иностранных
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей –
нерезидентов
Республики
Беларусь –
легализованная
в
установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в конкурсе физические лица, индивидуальные
предприниматели, представители физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, иных организаций предъявляют оригинал документа, удостоверяющего
личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором конкурса.
Участником конкурса представляется организатору конкурса документ,
подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки (не позднее,
чем 12 января 2018 г.) в случаях, установленных законодательством.
Задаток для участия в конкурсе вносится в белорусских рублях и должен быть
перечислен не позднее 10 января 2018 г. на р/с BY72AKBB36411006500341300000 ЦБУ
№ 111 филиала 802 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Барановичи, БИК АКВВВY21802, УНП
200100489, назначение платежа- 04616.
16 января 2018 г. участники конкурса проходят заключительную регистрацию на
основании оригиналов документов, удостоверяющих личность участников конкурса или
их представителей, и представляют в комиссию в запечатанном конверте конкурсные
предложения.
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Победитель конкурса (единственный участник конкурса) обязан: подписать
протокол в день конкурса; в течение 3 рабочих дней со дня проведения конкурса
перечислить сумму затрат на организацию и проведение конкурса; возместить затраты по
проведению независимой оценки в сумме 6 120,00 белорусских рублей (шесть тысяч сто
двадцать белорусских рублей 00 копеек) согласно акта сдачи-приемки оказанных услуг
Республиканского унитарного предприятия «Институт недвижимости и оценки» от 28
августа 2017 г., на расчетный счет р/с BY15AKBB36002180000250000000 ОАО «АСБ
«Беларусбанк», г. Минск, БИК АКВВВY2X, УНП 200676206 назначение платежа 04616.
Договор купли-продажи акций по результатам конкурса заключается в течение
20 календарных дней с даты его проведения.
При письменном обращении до подписания договора купли-продажи победителю
конкурса предоставляется рассрочка оплаты цены продажи акций с уплатой
первоначального платежа в размере не менее 30% цены продажи акций, оставшейся
суммы – ежемесячно равными долями с индексацией платежей исходя из рассчитываемых
и публикуемых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь индексов
цен производителей промышленной продукции производственно-технического
назначения.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время,
но не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Порядок проведения конкурса определен Положением о порядке проведения
конкурсов по продаже объектов приватизации, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации
государственного имущества».
Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми документами принимаются
по адресу: г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 320 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 5
января 2018 года включительно.
Контактные телефоны: (801645) 9 13 63, 9 22 35, сайт: www.brest-region.gov.by.

