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О предложениях

Общественные объединения, 
ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь (далее -  Минсельхозпрод) проводится работа по выявлению 
заинтересованности со стороны крестьянских (фермерских) хозяйств в 
приобретении сельскохозяйственных организаций, проходящих 
финансовое оздоровление в рамках Указов Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 и от 2 октября 2018 г. № 399, путем 
покупки и аренды предприятий как имущественных комплексов.

Обращаем внимание, что перечни сельскохозяйственных 
организаций, подлежащих передаче новому собственнику (инвестору) 
размещены на официальных сайтах облисполкомов:

Брестского: http://brest-region.gov. by/index.php/ekonomika/investitsii;
Витебского: http://vitebsk-region.gov.by/ru/proektiJnvest-ru;
Г омельского: http://gomel-region. by/ru/investoram-ru;
Гродненского: http://agro-grodno. by;
Минского: http://minsk-region.gov. by/upload/data/14-10-2019-47.pdf;
Могилевского: http://mogilev-reffon.gov. by/category/investitsii i innovatsii.
Сельскохозяйственные организации предлагаемые инвестору к 

продаже размещены на сайте Минсельхозпрода в разделе «Инвестищюнная 
деятельность» (https://mshp.gov.by/Investments/blf24b827379273f.html).

Просим проработать с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
вышеизложенный вопрос и представить не позднее 14 февраля 2020 г. 
информацию по форме согласно приложению.

Заместитель Министра

Цыкунова 327 80 34 
Ленская 226 18 89
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Приложение

Информация
о заинтересованности крестьянских (фермерских) хозяйств в приобретении 
имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций, проходящих 
процедуру финансового оздоровления в рамках Указов Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 и от 2 октября 2018 г. № 399

Наименование К(Ф)Х Наименование 
сельскохозяйственной 

организации, в 
отношении которой 

имеется
заинтересованность 

К(Ф)Х, ее
месторасположение

(район)

Вид имущества, в 
отношении которого 

имеется
заинтересованность 

(предприятие в целом, 
выделенный 

имущественный 
комплекс, акции)

Предложенный К(Ф)Х 
способ приобретения 

(покупка, аренда и др.)

Примечание 
(отразить 

информацию 
о обращении 

по
указанному 
вопросу в 

рай-,
облисполком)

*


