ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по продаже с понижением начальной цены продажи на 20 процентов акций открытого акционерного общества
«Гродненский консервный завод»
Конкурс состоится 18 мая 2021 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (зал коллегии).
Организатор конкурса: комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного
комитета, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе и прилагаемых к
ним документов - 6 мая 2021 г. до 16.00
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Условия продажи акций

внесение участником, выигравшим конкурс, в
течение пяти лет со дня заключения договора куплипродажи акций в уставный фонд ОАО денежных
средств в размере не менее 5 миллионов
белорусских рублей с последующим направлением
средств на реализацию инвестиционного проекта
«Реконструкция здания специализированного для
производства продуктов питания по ул. Кстинская, 1
в г. Гродно с проведением технического
переоснащения»;
сохранение покупателем вида экономической
деятельности «Прочие виды переработки и
консервирования фруктов и овощей» в течение семи
лет со дня заключения договора купли-продажи
акций. Изменение данного вида деятельности по
истечении срока допускается при наличии согласия
Гродненского
областного
исполнительного
комитета;
сохранение не менее 50 рабочих мест в течение
двух лет со дня заключения договора купли-продажи
акций.

Размер
задатка*
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*С участником конкурса заключается договор о задатке по установленной форме. Задаток перечисляется в срок не позднее 13 мая 2021 г.
включительно на р/с комитета государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета BY75AKBB36425010002834000000
в ГОУ № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», AKBBBY2X, назначение платежа – задаток для участия в конкурсе, УНП 500044549. Документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение суммы задатка, предоставляется организатору в течение одного рабочего дня со дня перечисления задатка.

1. Порядок проведения конкурса определен Положением о порядке проведения конкурсов по продаже объектов приватизации, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 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».
2. Для участия в конкурсе организатору конкурса представляются:
заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от
9 марта 2011 г. № 25;
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.
документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки (не позднее, чем 13 мая 2021 г.) в случаях,
установленных законодательством.
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.
3. Организатор конкурса не принимает заявления и прилагаемые к ним документы после истечения определенного в извещении срока их
приема, а также в случаях, если:
представлены не все документы либо не все представленные документы оформлены в соответствии с указанными требованиями;
заявление и прилагаемые к нему документы представляются лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

4. Прием заявлений на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов осуществляется организатором конкурса по адресу: г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 39, 2-этаж, кабинет 17. Время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней, тел. (8-0152) 62 39
12.
5. Конкурсные предложения участников конкурса рассматриваются комиссией исходя из установленных условий конкурса. Условия конкурса
являются обязательными для всех участников.
6. Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все предложения которого по заключению комиссии соответствуют условиям
конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса.
7. При прохождении заключительной регистрации участники конкурса уведомляются о сумме затрат на организацию и проведение конкурса, в
том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
8. Участник, выигравший конкурс, а также единственный участник конкурса, выразивший согласие на приобретение акций, обязан возместить
затраты на организацию и проведение конкурса, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации,
необходимой для его проведения, в течение 3 рабочих дней с даты проведения конкурса и до подписания договора купли-продажи представить
организатору конкурса заверенные надлежащим образом копии платежных документов, подтверждающих возмещение затрат и расходов.
9. Организатор конкурса в течение 20 календарных дней с даты проведения конкурса заключает договор купли-продажи с участником,
выигравшим конкурс, подписавшим протокол о результатах конкурса и возместившим затраты на организацию и проведение конкурса, либо с
единственным участником конкурса, подписавшим протокол о продаже единственному участнику конкурса и возместившим затраты на организацию
и проведение конкурса.
10. Участнику, выигравшему конкурс, либо единственному участнику конкурса, с которыми заключается договор купли-продажи, сумма
внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.
11. В случае отказа (уклонения) участника конкурса, выигравшего конкурс, от подписания протокола о результатах конкурса или договора
купли-продажи, возмещения затрат на организацию и проведение конкурса, а также в иных случаях, предусмотренных актами законодательства,
внесенный им задаток возврату не подлежит.
12. В договоре купли-продажи акций общества будет предусмотрено:
запрет на отчуждение акций, передачу акций в залог, передачу акций в доверительное управление, сокращение количества акций, реорганизацию
и ликвидацию ОАО «Гродненский консервный завод» до выполнения покупателем условий договора купли-продажи;
право облисполкома на отказ в одностороннем порядке от исполнения договора купли-продажи акций в случае невыполнения покупателем
любого из условий конкурса, а также в случае просрочки оплаты покупателем цены продажи акций свыше 30 (тридцати) календарных дней
письменно уведомив об этом покупателя в установленный в договоре купли-продажи акций срок;
меры ответственности покупателя за невыполнение условий конкурса:
возврат акций в собственность Гродненской области на безвозмездной основе за невыполнение любого из условий конкурса. При этом акции
подлежат возврату в собственность Гродненской области без возмещения понесенных покупателем затрат и денежных средств, полученных в счет
оплаты цены продажи акций;
штраф в размере 20 000 базовых величин за невыполнение любого из условий конкурса в бюджет Гродненской области;
штраф в случае несвоевременного перечисления денежных средств покупателем в счет оплаты цены продажи акций в размере 10 процентов от
цены продажи акций и пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день
перечисления денежных средств, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, в бюджет Гродненской области.

Контактные телефоны: 8 (0152) 62-39-12, 8 (0152) 62-39-02.

