
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, оборудова-

ние, бизнес, интеллектуальная собственность) 

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ 

извещает о проведении открытого аукциона по продаже доли ОАО «Нафтан» и ОАО «Могилевхимволокно» 

в уставном  фонде BNH Petrokimya Ticaret Limited Sirketi (ООО «БНХ Петрокимия») 

Лот 

№1 

Консолидированная доля ОАО «Нафтан» и ОАО «Могилевхимволокно» - 30%. 

Местонахождение общества - Турецкая Республика.  

Размер уставного фонда - 396 000 новых турецких лир. 

Начальная цена продажи доли без НДС, евро 
Задаток без НДС, евро Шаг аукциона, 

% 

75 934,88  15 200 5 

УСЛОВИЯ 

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести 

Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с ОАО «Нафтан» и ОАО «Могилевхимволокно» договоры купли-продажи Объ-

екта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Валюта аукциона – евро. 

Валюта платежа – евро (для нерезидентов Республики Беларусь). 

Валюта платежа – белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день осуществления платежа (для резидентов Республики Беларусь). 

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 5 % (пять процентов) от цены продажи Объекта в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, Объект продается этому участнику при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов). 

ООО «БНХ Петрокимия» предоставляется одноканальная схема на реализацию акрилового волокна производства ОАО «Нафтан», а также нитей полиэфирных производства ОАО «Светло-

горскХимволокно». 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Аукцион состоится 24.06.2015 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. 
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе 

(по форме, установленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, про-

даваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр.лица - доверенность, выданную представителю юр.лица, копии 

учредительных документов, свидетельства о гос.регистрации; индивидуальные предприниматели - копию свидетельства о гос.регистрации; физ.лица - паспорт, представители физ.лиц - пас-

порт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ.лицам (нерезидентам РБ) - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.лиц (нерезиденты РБ) - легализованная в установленном порядке дове-

ренность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр.лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача 

документов по почте не допускается. Сведения об участниках не подлежат разглашению. 

Задаток для резидентов Республики Беларусь перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369.  

Задаток для нерезидентов Республики Беларусь перечисляется на: 

- 949817110 в DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main SWIFT код DEUTDEFF  (евро).                          

Получатель - РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже доли ОАО «Нафтан» и ОАО «Могилевхимволокно» 

в уставном  фонде ООО «БНХ Петрокимия», проводимом 24.06.2015 г. 

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками, не став-

шими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его 

проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа участника от участия в аукционе. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 

23.06.2015 в 12 часов 00 минут 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия.  

  Организатор: 8 10 375 (17) 306-00-57,  8 10 375 (29)  356-90-03, 8 10 375 (29) 550-09-52   ● www.ino.by    ● e-mail: torgi@ino.by 
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