
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: УП «Комбинат декоративно-прикладного искусства 
им. А. М. Кищенко» (УНП 600126458), 222520, г. Борисов, ул. Блюхе-
ра, 19, тел. (8033) 688 86 54, info@mastactva.by, в лице ликвидатора 
ООО «Правовая компания «Делегат».

Публичные торги в электронной форме будут проведены 14 сентября 
2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY 

№ п/п Наименование предмета торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1
Товары легкой промышленности по списку № 1 
(2690 шт.) – тканая продукция

140 193,24

2
Товары легкой промышленности по списку № 3 
(991 шт.) – керамическая продукция

8 156,26

С составом лотов можно ознакомится на сайте BELTORGI.BY

Местонахождение – г. Борисов, ул. Блюхера, 19. 
Телефон для ознакомления с имуществом: +37529-698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 13.08.2020 г., 09.00 по 
11.09.2020 г., 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения, не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, аукционный сбор. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Лот № 1: главный производственный корпус общей площадью 
3765,8 кв. м, инв. № 611/С-32645, расположенный на земельном участке 
площадью 1,5960 га с кадастровым номером 620450100001003603 по 
адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 428 688,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (21 434,40 бел. руб.).

Лот № 2: административно-бытовой корпус общей площадью 
1630,5 кв. м, инв. № 611/С-32540, расположенный на земельном участке 
площадью 0,2716 га с кадастровым номером 620450100001003599 по 
адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 196 259,70 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (9 812,98 бел. руб.).

Лот № 3: склад-арочник общей площадью 772 кв. м, инв. № 611/С-
32657, расположенный на земельном участке площадью 0,1541 га с ка-
дастровым номером 620450100001003594 по адресу: Минская область, 
г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 4.

Начальная цена с НДС (20 %) – 94 452,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (4 722,60 бел. руб.).

Лот № 4: склад-арочник общей площадью 651,7 кв. м, инв. № 611/С-
32658, расположенный на земельном участке площадью 0,1659 га с ка-
дастровым номером 620450100001003595 по адресу: Минская область, 
г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 73 554,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (3 677,70 бел. руб.).

Лот № 5: здание котельной общей площадью 947,2 кв. м, инв. № 611/С-
32655 и кастросборник общей площадью 151,8 кв. м, инв. № 611/С-32801, 
расположенные на земельном участке площадью 0,4438 га с кадастровым 
номером 620450100001003597 по адресу: Минская область, г. Березино, 
ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 130 872,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (6 543,60 бел. руб.).

Лот № 6: автовесовая общей площадью 193,2 кв. м, инв. № 611/С-
32800, расположенная на земельном участке площадью 0,0435 га с ка-
дастровым номером 620450100001003598 по адресу: Минская область, 
г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 10.

Начальная цена с НДС (20 %) – 31 896,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (1 594,80 бел. руб.).

Лот № 7: блок вспомогательных помещений общей площадью 
515,2 кв. м, инв. № 611/С-32646 и навесной склад общей площадью 
309,4 кв. м, инв. № 611/С-32804, расположенные на земельном участке 

площадью 0,5540 га с кадастровым номером 620450100001003596 по 
адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 110 790,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (5 539,50 бел. руб.).

Лот № 8: насосная станция 2-го подъема общей площадью 101,5 кв. м, 
инв. № 611/С-32802, расположенная на земельном участке площадью 
0,7992 га с кадастровым номером 620450100001003592 по адресу: Минская 
область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 662,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (1 883,10 бел. руб.).

Лот № 9: шоха № 1 общей площадью 3448 кв. м, инв. № 611/С-32654, 
шоха № 2 общей площадью 3442 кв. м, инв. № 611/С-32653 и подвальное 
помещение общей площадью 70,5 кв. м, инв. № 611/С-32803, расположен-
ные по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 318 042,00 бел. руб. Задаток – 5 % от 
начальной цены (15 902,10 бел. руб.).

Стоимость лотов снижена на 50 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Белорусская Нива» 
(«Сельская газета») 07.09.2017, 07.12.2017 и «Звязда» от 23.04.2018, 
19.12.2018, 12.03.2019, 05.09.2019, 17.12.2019, 03.04.2020.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке прода-
жи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 № 16 (с изменениями и дополнениями).

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 17.09.2020 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на уча-
стие и необходимые документы принимаются по 16.09.2020 до 16.00 по 
указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», 

г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Склад (складское помещение) общ. пл. 227,4 кв. м, инв. 
№ 500/D-1003747, по адресу: г. Минск, ул. Могилевская, д. 5-2. 
Начальная цена с НДС 20 % – 154 395,07 бел. руб.

Дата и время проведения аукциона по лоту № 1: 26.08.2020 в 15.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышлен-
ной оценки». Дата и время окончания приема документов: 25.08.2020 
до 17.00 по указанному адресу

Лот № 2. Отделение «Белинвестбанка» (здание административно-
хозяйственное), общ. пл. 1165,3 кв. м, инв. № 420/C-3170, по адресу: Грод-
ненская обл., г. Лида, ул. Мицкевича, 39. Начальная цена с НДС 20 % – 
824 936,74 бел. руб.
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 423650100009000063, 
предоставлен на праве постоянного пользования (общей площадью 
0,2145 га) для размещения объектов финансового назначения.
Обременения: аренда.
Дополнительное условие: победитель аукциона или единственный 
участник аукциона обязуется заключить с банком договор аренды части 
объекта недвижимости. В случае недостижения соглашения по условиям 
договора аренды между банком и покупателем банк вправе отказаться 
от заключения договора аренды части объекта недвижимости

Лот № 3. Здание банка (здание административно-хозяйственное), 
общ. пл. 711,3 кв. м, инв. № 250/C-31612, по адресу: Витебская обл., 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 37А. Начальная цена с НДС 20 % – 
867 989,58 бел. руб. 
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 243500000004000191, 
предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и об-
служивания административного здания, общая площадь 0,1028 га

Дата и время проведения аукциона по лотам № 2-3: 02.09.2020 в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки». Дата и время окончания приема документов: 
31.08.2020 до 17.00 по указанному адресу

Лот № 4. Квартира 2, общ. пл. 74,3 кв. м, инв. № 500/D-70591, по 
адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-2. Начальная цена без НДС – 
229 500,00 бел. руб.
Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной

Дата и время проведения аукциона по лоту № 4: 09.09.2020 в 15.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышлен-
ной оценки». Дата и время окончания приема документов: 07.09.2020 
до 17.00 по указанному адресу

Дополнительная информация: При приобретении лотов № 2–4 победи-
тель аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продав-
цом договор купли-продажи о приобретении имущества, относящегося к 
предмету аукциона, общей стоимостью: по лоту № 2 – 64 192,37 бел. руб., 
по лоту № 3 – 19 557,00 бел.руб., по лоту № 4 – 287,62 бел. руб. Перечень 
имущества размещен на сайте www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 (двадцать) календар-
ных дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорены в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1, 2, 4 
опубликовано в газете «Звязда» от 01.07.2020 г., по лоту № 3 – в газете 
«Звязда» от 07.04.2020 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества коммунального производственного дочернего 

унитарного предприятия «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1

1. Проходная, инв. № 630/С-75499, 62,2 кв. м. 2. Проектируемая улица а/б, инв. 
№ 830, 739,6 м. 3. Ограждение базы ж/б, инв. № 829. 4.Одноэтажное кирпичное здание 
материального склада, инв. № 630/С-50948, 1061,6 кв. м. 5. Административно-бытовой 
корпус, инв. № 630/С-46875, 1112,3 кв. м. 6.Покрытие асфальтобетонное, 31 кв. м. 
7. Двухэтажное кирпичное здание блока мастерских, инв. № 630/С-50951, 2635,1 кв. м. 
8. Асфальтовое покрытие, 6760,0 кв. м. 9. Гараж, инв. № 630/С-46873, 158,7 кв. м. 
10. Пристройка к гаражу, инв. № 1589. 11. Покрытие бетонное, 11,0 кв. м. 12. Сушилка, 
инв. № 630/С-79755, 53,8 кв. м. 13. Рельсовые пути к сушилке, 27,82 м. 14. Железнодо-
рожные пути, инв. № 630/С-79921, 710,9 м. 15. Повышенный железнодорожный путь. 
Путь № 1, инв. № 630/С-80255, 727,9 м. 16. Емкость для слива, инв. № 835, 48 куб. м.
17. Емкость для слива, инв. № 836, 48 куб. м. 18. Противопожарный блок (резервуар), инв. 
№ 630/С-80251, 175 куб. м. 19. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80253, 
175 куб. м. 20. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80135, 135,2 куб. м. 
21. Электросети территории, инв. № 839, 2975,0 м. 22. Внутриплощадочные сети во-
допровода, инв. № 630/С-79804, 251,5 м. 23. Сети водопровода, инв. № 630/С-79803, 
213,3 м. 24. Стрелочный перевод, инв. № 834, 29,3 м. 25. Вышка. 26. Навес. 27. Кран 
козловой ККК-20М-25-9,5, инв. № 859. 28. Кран козловой (макс. груз-ть 20 т), инв. 
№ 860. 29. Кран-балка, инв. № 863. 30. Нестанд. оборуд. (кран-балка), инв. № 895. 
31. Нестанд. оборуд. (электро-тельфер), инв. № 898

Минская обл., 
г. Молодечно, 
ул. Сухая, 73

1 418 197,51 141 819,75 70 909,88

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги (цена снижена на 40 %). Ранее публикация о проведении аукциона раз-
мещалась в газете «Звязда» №  102 (29216) от 28.05.2020 – стр. 14, № 139 (29253) от 21.07.2020 – стр. 14

Обременения в отношении реализуемого лота: 1. Часть ж/б ограждения базы длиной 217,35 м. п. выходит за границы земельного участка с кадастровым 
номером 623850100001002237, входит в состав инв. номера 829. Часть ж/б ограждения базы длиной 798,5 м входит в состав капитального строения 
630/С-75499 (проходная). 2. Стрелочный перевод расположен на земельном участке с кадастровым номером 642000000001000776, находящийся на 
праве постоянного пользования у Открытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна № 32». Документы на разделение 
земельного участка и выделение отдельного участка под данный объект, переход прав на земельный участок под объект находятся в стадии оформле-
ния. Площадь условного земельного участка под объект составляет 200 кв. м. 3. Административно-бытовой корпус вместе с покрытием асфальтобе-
тонным площадью 31 кв. м находится в залоге у Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета. 
4. Одноэтажное кирпичное здание материального склада находится в залоге у ОАО «БПС-Сбербанк». В соответствии со ст. 15 Закона Республики 
Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке», в случае продажи объекта с публичных торгов залог снимается. 5. Пристройка к гаражу (29 кв. м), не-
жилые помещения в административно-бытовом здании общей площадью 331,08 кв. м, 21 кв. м, изолированное помещение гаража общей площадью 
45 кв. м являются объектом аренды, где ГП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» является арендодателем.
На стадии реконструкции находятся следующие объекты недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное здание блока мастерских, инв. № 630/С-50951, 
2635,1 кв. м; асфальтовое покрытие, 6760,0 кв. м; гараж, инв. № 630/С-46873, 158,7 кв. м; пристройка к гаражу, инв. № 1589; покрытие бетонное, 11,0 кв. м

Вышеуказанный лот расположен на неделимом земельном участке с кадастровым номером 623850100001002237. Площадь – 7,4724 га. Целевое назна-
чение – земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности – для содержания и использования базы производственного 
участка. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав в 
отношении недвижимого имущества: находящегося в санитарно-защитных полосах водоводов – охранная зона водопровода , площадь 0,3374 га; на-
ходящегося в охранных зонах линий электропередачи – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, площадь 0,0062 га, охранная зона подземных ЛЭП 
напряжением до 1000 В, площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных 
инженерных сооружений – охранная зона тепловых сетей, площадь 0,3374 га; в связи с обслуживанием линий электропередач, трубопроводов и иных 
инженерных сооружений – охранная зона канализационных коллекторов, площадь 0,3374 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня про-
ведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 3 % от конечной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений – в 10.00 12.08.2020 г. Окончание приема заявлений – в 16.00 26.08.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 27.08.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info/. 
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества КУП «МО-
ЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Лот № __), проводимом __.__.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 12.08.2020 г. по 16.00 26.08.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей на-
чальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шишонок Андрей Николаевич, 
+375 44 541 90 99.
Дополнительная информация по предмету торгов – по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)».
При реализации НДС не начисляется на основании подп. 2.30.2 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З.
Государственная регистрация договора купли-продажи осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера»: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 1121 

 8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт: https://orgtorg.by

Продавец 
Коммунальное производственное дочернее унитарное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Березинский льнозавод» 

проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого имущества в составе:

информбюро СРЕДА, АВГУСТ 12, 2020
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