
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению Пуховичского район-

ного потребительского общества (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже недвижимого имущества в составе:

Лот № 1: магазин (со складом), общ. пл. 78,4 кв. м, инв. № 602/С-

13794, на земельном участке пл. 0,0245 га (предоставлен на праве посто-

янного пользования) по адресу: Минская область, Пуховичский район, 
Туринский с/с, д. Уголец. На земельном участке имеются ограничения 

прав в использовании – водоохранная зона р. Волма.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 111,00 бел. руб. (задаток – 
511,00 бел. руб.);

Лот № 2: магазин, общ. пл. 163,7 кв. м, инв. № 602/С-48295, на земель-

ном участке пл. 0,0870 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Мин-
ская область, Пуховичский район, Дубровский с/с, д. Клетное, 9А. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 384,00 бел. руб. (задаток – 
1 038,00 бел. руб.);

Лот № 3: магазин, общ. пл. 63,7 кв. м, инв. № 602/С-50877, на земель-

ном участке пл. 0,0240 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Мин-
ская область, Пуховичский район, Туринский с/с, д. Подбережье, 1В. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 582,00 бел. руб. (задаток – 
358,00 бел. руб.);

Лот № 4: заготовительный пункт (с пристройкой), общ. пл. 65,3 кв. м, 
инв. № 602/С-50848, на земельном участке пл. 0,0666 га (предоставлен 

на праве аренды) по адресу: Минская область, Пуховичский район, 
Шацкий с/с, д. Поречье, ул. Дорожная, 30/1. На земельном участке 

имеются ограничения прав в использовании: водоохранная зона р. Птичь 

(0,0666 га), охранная зона ЛЭП (0,0409 га). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 490,00 бел. руб. (задаток – 
249,00 бел. руб.);

Лот № 5: магазин, общ. пл. 352,9 кв. м, инв. № 602/С-45186, на зе-

мельном участке пл. 0,1223 га (предоставлен на праве аренды) по адре-
су: Минская область, Пуховичский район, Шацкий с/с, д. Поречье, 
ул. Дорожная, 30. На земельном участке имеются ограничения прав в 

использовании: водоохранная зона р. Птичь (0,1223 га), охранная зона 

ЛЭП (0,0189 га). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 16 293,00 бел. руб. (задаток – 
1 629,00 бел. руб.);

Лот № 6: здание рыбо-колбасного цеха, общ. пл. 923,4 кв. м, 
инв. № 602/С-22152; навес рыбо-колбасного цеха, общ. пл. 
155,2 кв. м, инв. № 602/С-43157; склад-гараж, общ. пл. 125,8 кв. м, инв. 

№ 602/С-43155; гараж рыбо-колбасного цеха, общ. пл. 107,3 кв. м, 
инв. № 602/С-43154; мастерская рыбо-колбасного цеха,
общ. пл. 84,3 кв. м, инв. № 602/С-43153; проходная колбасного цеха РКЦ,
общ. пл. 14,8 кв. м, инв. № 602/С-43156. Объекты расположены на зе-

мельном участке пл. 0,9173 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Петра 
Гучка, 123. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 127 300,00 бел. руб. (задаток – 
12 730,00 бел. руб.).

Лот № 7: магазин, общ. пл. 39,7 кв. м, инв. № 602/С-45187, на земель-

ном участке пл. 0,0179 га (предоставлен на праве постоянного пользова-

ния) по адресу: Минская область, Пуховичский район, д. Мижречье, 
ул. Центральная, 2А. На земельном участке имеются ограничения прав в 

использовании – водоохранная зона р. Свислочь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 420,00 бел. руб. (задаток – 
342,00 бел. руб.);

Лот № 8: магазин, общ. пл. 46,9 кв. м, инв. № 602/С-45516, на зе-

мельном участке пл. 0,0337 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, д. Любячка, 23А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 277,00 бел. руб. (задаток – 
428,00 бел. руб.);

Лот № 9: магазин, общ. пл. 77,1 кв. м, инв. № 602/С-44082, на зе-

мельном участке пл. 0,0350 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, Дричинский с/с, д. Белое, 41.

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 650,00 бел. руб. (задаток – 
665,00 бел. руб.);

Лот № 10: магазин, общ. пл. 158,3 кв. м, инв. № 602/С-13806, на зе-

мельном участке пл. 0,0719 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 
Пуховичский район, Руденский п/с, д. Анетово, ул. Цветочная, 20А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 19 000,00 бел. руб. (задаток – 
190,00 бел. руб.);

Лот № 11: магазин, общ. пл. 98,6 кв. м, инв. № 602/С-48296, на земель-

ном участке пл. 0,0689 га (предоставлен на праве постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, Правдинский п/с, 
д. Пристань, 15А. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 8 550,00 бел. руб. 
(задаток – 855,00 бел. руб.).

Задатки 10 % от начальной цены 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 5 (пяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) 

банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 

возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущие извещения опу-

бликованы в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 08.07.2017 

и газете «Звязда» от 19.12.2017. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 02.03.2018 в 

14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 01.03.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ОАО «Черметремонт» сообщает, 
что в соответствии с решением наблюдательного 

совета (протокол 13 от 9 февраля 2018 г.) 
12 марта 2018 года проводится очередное общее 

собрание акционеров ОАО «Черметремонт» 

Место проведения собрания – Минский р-н, а. г. Гатово, ОАО «Чермет-
ремонт», актовый зал, время проведения собрания – 13.00. 

Место и время регистрации участников собрания – в день проведения 
собрания с 12.00 до 13.00 по месту его проведения. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность (для пред-
ставителей).

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества 

в 2017 году и основных направлениях деятельности общества на 2018 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2017 году. 
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-

сией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
4. Об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности общества за 2017 год. 
5. Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков 

за 2017 год. 
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной ко-

миссии. 
7. Об утверждении условий вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии. 
8. Об уменьшении уставного фонда общества путем уменьшения но-

минальной стоимости акций.
9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Черметремонт».

УНП 600068756

Уважаемые клиенты!

В связи со снижением с 14.02.2018 ставки рефинансирования На-

ционального банка Республики Беларусь c 11 % до 10,5 % (годовых), 

ОАО «БПС-Сбербанк»  снижает на 0,5 процентного пункта размер 

процентов по действующим договорам срочных банковских депозитов 

для физических лиц в белорусских рублях  «Сохраняй», «Пополняй», 

«Управляй», «Безотзывный», заключенным до 01.04.2016. 

Новый размер процентов по указанным депозитам будет применен 

с 14.03.2018 г. 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ГП «ПМК-26» 

(УНП 300444655)

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Экскаватор ЭО 3223, 2007 года выпуска, реги-
страционный знак ВА-2 5296, с установленной начальной 
ценой 17 300 рублей.

Лот № 2. Автобус PAZ 3205, 1997 года выпуска, реги-
страционный знак АЕ 0141-2, с установленной начальной 
ценой 1 700 рублей.

Лот № 3. Автомобиль ГАЗ 5201, 1988 года выпуска, реги-
страционный знак АА 1524-2, с установленной начальной 
ценой 800 рублей

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Чашники, переулок Молодежный, 4

Место, дата 
и время проведе-

ния торгов

28.02.2018 г. в 10.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 2.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1).

Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел./факс (0212) 61 40 08, (033) 687 91 44.

www.vitebskjust.gov.by

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 17.00 27.02.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-
чальной стоимости выставленного на торги имущества 
(лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги (покупателем)

Управляющий по делу о банкротстве ООО «ДВА ПОЛЮСА» – 
ИП Марук Л. А. объявляет о проведении первых торгов

в форме открытого аукциона 

Лот № 1. Дебиторская задолженность на сумму 19 963,47 руб.: 
ООО «М-ВИДЕО ПЛЮС» на сумму 1 553,96 руб.; СООО «НТС» – 
13 623,36 руб.; ЧТУП «ТоргСитиМаркет» – 4 786,15 руб.

Начальная цена предмета торгов – 19 963,47 руб.

Место, дата и время проведения торгов: г. Минск, ул. Скрыганова, 
6, оф. 323а, 19.03.2018 в 12.00.

Размер шага аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Задаток в размере 10 % от начальной цены предмета тор-
гов перечисляется на расчетный счет ООО «ДВА ПОЛЮСА», р/с 
BY28MMBN30120129800109330000 в ОАО «Банк Москва-Минск», 
г. Минск, БИК MMBNBY22, УНП 190500375. Задаток должен быть внесен 
до подачи заявки на участие в торгах.

Прием заявок на участие в торгах с приложением документов осу-
ществляется посредством направления заказной корреспонденции в 
адрес организатора торгов – управляющего – ИП Марук Л.А. (220134, 
г. Минск, а/я 73) либо по e-mail: maruk-73@mail.ru до 17.00 16.03.2018.

Документы, необходимые для участия: заявка на участие в торгах, 
платежный документ о перечислении задатка; документ, подтверждаю-
щий полномочия на участие в торгах.

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются по-
бедителем.

Справочная информация по тел.: 8 044 7945248, 8 017 2040494.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисов-
древ» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 
имущество в составе: 

деревообрабатывающий цех, инв. № 610/С-29193 общей площадью 
1 207 кв. м, ремонтная мастерская № 1, инв. № 610/С-29199 общей 
площадью 1 156 кв.м, котельная, инв. № 610/С-29213 общей площа-
дью 151 кв.м, операторская будка (АЗС), инв. № 610/С-59658 общей 
площадью 16,2 кв. м, здание пульта управления, инв. № 610/С-59659 
общей площадью 32,8 кв. м, расположенные на земельном участке 
с кадастровым номером 64040000012000456 площадью 4,8674 га по 
адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29; 

контора, инв. № 610/С-29182 общей площадью 398 кв.м, расположен-
ная на земельном участке с кадастровым номером 640400000012000455 
площадью 0,7787 га по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29; 

трансформаторная подстанция № 1, инв. № 610/С-57102 общей 
площадью 63,6 кв.м, трансформаторная подстанция № 2, инв. № 610/С-
57103 общей площадью 63,3 кв. м, расположенные на земельном участ-
ке с кадастровым номером 620850100012001194 площадью 0,0257 га по 
адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29.

Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 1 120 800,00 бел. руб. 
Задаток 10 % от начальной цены (112 080,00 бел. руб.) перечисляет-

ся 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) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение торгов в размере 3 (трех) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 16.03.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 15.03.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор

 аукциона

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

Продавец
ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР», г. Минск, 
ул. Красная, д. 7, ком. 4

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Лот № 1

Изолированное 
помещение адми-

нистративного зда-
ния инженерного 

корпуса

Административ-
ное помещение

29,5 кв. м
100/D-
79977

г. Брест, 
ул. Московская, 

д. 204

Начальная цена с НДС 20 % – 30 371,76 бел. руб.

Лот № 2

Здание производственно-бытового 
корпуса

3 695 
кв. м

710/C-
2712

г. Бобруйск, 
ул. Минская, 

д. 170

Сведения о земельном участке: пл. 0,9864 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для размещения объектов неустановленного на-
значения

Начальная цена с НДС 20 % – 296 654,40 бел. руб.

Лот № 3

Здание магазина продовольствен-
ных товаров с помещением для 

хранения продуктов питания

664,4 
кв. м

710/C-
11693

г. Бобруйск, 
ул. Урицкого, 

д. 27

Сведения о земельном участке: пл. 0,1101 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для содержания и обслуживания здания магазина

Начальная цена с НДС 20 % – 480 297,60 бел. руб.

Лот № 4

Здание склада 104 кв. м
710/C-
13763

г. Бобруйск, 
ул. Урицкого, д. 

27А

Сведения о земельном участке: пл. 0,0250 га предоставлен на праве аренды 
сроком по 01.01.2058 г. для содержания и обслуживания склада

Начальная цена с НДС 20 % – 26 133,84 бел. руб.

Лот № 5

Здание гостиницы
1 155,2 
кв. м

710/U-
3619

Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, 
Сычковский с/с, 

около д. Сычково

Сведения о земельном участке: пл. 0,2796 га предоставлен на праве аренды 
сроком по 25.04.2027 г. для содержания и обслуживания незавершенного 
законсервированного здания гостиницы

Начальная цена с НДС 20 % – 228 376,80 бел. руб.

Лот № 6

Помещение

Помещение, 
не относящееся 

к жилищному 
фонду

695 кв. м
340/D-
21052

Гомельская обл., 
Речицкий р-н, 

г. Речица, 
ул. Советская, 
д. 147, пом. 3

Начальная цена с НДС 20 % – 449 804,54 бел. руб.

Лот № 7

Магазин бытовой 
техники (изолиро-
ванное помещение 

с подвалом)

Торговое 
помещение

427,2 
кв. м

320/D-
13404

Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, 

г. Жлобин, 
м-н 1-й, 1а-3а

Начальная цена с НДС 20 % – 284 441,52 бел. руб.

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

Срок подписания договора купли-
продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
проведения аукциона

Лоты № 3, № 4, № 7 обременены договорами аренды. Подробная инфор-
мация на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» в номере от 24.10.2017 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

27.02.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
 оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.02.2018 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by 

• 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
Узденское РАЙПО, Минская обл., г. Узда, 
пер. К. Маркса, 7

Предмет аукциона

Лот №1

Наименование
Назначение

Общая 
площадь

Инвентарный 
номер

Административное здание, кондитерский цех
Здание административно-хозяйственное

646,2 
кв. м

623/C-58122

Адрес Минская обл., Узденский р-н, г. Узда, пл. Свободы, 9

Составные части 
и принадлежности

Подвал, кирпичная пристройка

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок, общ. пл. 0,1481 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для содержания 
и обслуживания административно-производственного зда-
ния. Ограничения (обременения) прав: охранная зона ЛЭП 
до 1000 вт, площадь 0,0104 га

Начальная цена с НДС 20 %
105 837,18 белорусских рублей 

(снижена на 52 %)

Лот №2

Здание магазина
Здание специализированное розничной 

торговли

188,5 
кв. м

623/C-58402

Адрес
Минская обл., Узденский р-н, Хотлянский с/с, д. Любяча, ул. Цен-
тральная, 80

Сведения 
о земельном 

участке

Предоставлен Продавцу общ. пл. 0,1395 га на праве посто-
янного пользования для обслуживания магазина

Начальная цена с НДС 20 % 20 191,78 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 15.12.2017 г.

Дата и время 
проведения аукциона

01.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

27.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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