
6 7.12.2019 г.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.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о 
банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятель-
ности (банкротства) будут проведены 9 января 2019 г. 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Прием заявок и задатков 
по 08.01.2020 г. 17.00.

№ 
п/п

Наименование, местонахождение
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

1

Здание специализированное розничной торговли (капи-
тальное строение, с инв. № 240/С-31170 (административно-
торговое здание), общей площадью 1294,9 кв. м, располо-
женное по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Виссариона 
Белинского, д. 4, асфальтобетонное покрытие площадью 
8450 кв. м. Площадка (материал – бетоннная плитка, пло-
щадь – 845 кв. м) с бортовым камнем (материал – бе-
тон, протяженность – 298 п. м). Ограждение (материал-
металлическое, высота – 1,0 м, протяженность – 200 п. м), 
теплосеть (материал – сталь, диаметр – 100 мм, 2 трубы, 
способ прокладки – подземный, глубина прокладки – 1,0 м, 
протяженность – 171,5 м), электросеть (кабель АСБ 3*35, 
способ прокладки – подземный, протяженность – 235 м), 
водопровод (материал – сталь, диаметр – 100 мм, способ 
прокладки – подземный, глубина прокладки – 2 м, протя-
женность – 45,6 м), канализация бытовая (материал – чугун, 
диаметр – 100 мм, способ прокладки – подземный, глубина 
прокладки – 1м, протяженность – 43,9 м)

1 192 490,00

2 Автомат, сверлильный станок FM 400 Morbidelli, инв. № 485 13 200,00

3 Вакуумный облицовочный пресс ПО-2500, инв. № 479 4100,00

4
Вертикальная моечная машина « Bavelloni» LV1604/20DX, 
инв. № 474

20 400,00

5
Деревообрабатыающий центр с ЧПУ MORBIDELLI AUTHOR 
660. модель U660, инв. № 313

35 200,00

6
Деревообрабатывающий центр с ЧПУ MORBIDELLI AUTOR 
500, инв. № 300

32 500,00

7
Деревообрабатывающий центр MORBIDELLI AUTOR 504 
мод. A 504, инв. № 32 

24 400,00

8
Деревообрабатывающий центр MORBIDELLI AUTHOR660, 
инв. № 2630 

35 200,00

9
Краскоструйный промышленный принтер для печати на 
текстильных и прочих издел.DURST RHO P10-200, инв. 
№ 2506  

139 200,00

10
Пескоструйный автомат «Fratelli  Rezza» MISTRAL 120V, 
инв. № 472  

21 300,00

11
Станок для изготовления прямолинейного фацета на сте-
кле, инв. № 5014  

24 900,00

12
Станок изготовления прямолинейной кромки «Bavelloni» 
тип»GEМY 8», инв. № 473

25 800,00

13
Станок сверлильный для изг. отверстий (пазов) под петлии 
их устан. в меб. уст., инв. № 899 

4700,00

Местонахождение – г. Гродно, ул. Карского, 2А

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 24 декабря 2019 г. в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Прием заявок 
и задатков по 23.12.2019 г. 17.00. 

№ 
п/п 

Наименование, местонахождение

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

1

Капитальное строение с инв. № 400/С-1104 (проходная) об-
щей площадью 20,1 кв. м, капитальное строение с инв. 

№ 400/С-57475 (административно-бытовой  и производствен-
ный комплекс) общей площадью 3059,80 кв. м, капитальное 
строение с инв. № 400/С-60762 (склад листовых материалов) 
общей площадью 234,9 кв. м, г. Гродно, ул. Карского, д. 2А

772 650,00

2 

Капитальное строение с инв. № 400/С-49752 (администра-
тивное здание) общей площадью 432,2 кв. м, объект недви-
жимости – в составе капитального строения с инв. № 400/С-
28567 (проходная) общей площадью 15,2 кв. м, г. Гродно, 
ул. Озерское шоссе, д. 22

138 470,00

3 

Капитальное строение с инв. №400/С-88717 (производ-
ственный корпус с хозяйственным бытовым блоком) общей 
площадью 3745,4 кв. м, г. Гродно, ул. Карского, д. 2А/1, стол 
гидравлический СПГ 2700*2000, инв. № 2350, стол гидрав-
лический СПГ 2700*2000, инв. № 2254

873 130,00

4

Капитальное строение с инв. № 300/С-2176 (здание шликер-
ного отделения и участка нестандартного оборудования), 
общей площадью 1925,5 кв. м; капитальное строение с 
инв. № 350/С-143227 (водопроводная сеть); капитальное 
строение с инв. № 350/С-143234 (дождевая канализационная 
сеть), г. Гомель, ул. Барыкина, 132

107 972,50

5
Пила диск. д\распила древесины и деревесных плит – авт. 
б\у HOLZMA HPL11, № 477, 1999 г. в.

20 090,00

6
Станок форматно-раскроечный HOLZMA OPTIMAT HPP 82/43 
для раскр. древ. плит, № 159, 2001 г. в.

24 080,00

7 Стол резки стекла lntermac Fox Shape 3700, № 5017, 2001 г. в. 24 290,00

8
Станок для изготовления двухконусной пружины Spuhl AM-
115, инв. № 3025,1984 г. в.

8610,00

9 Станок с ЧПУ «Standart»DM-1222, инв. № 5016 8876,00

10
Универсальный кромкооблицовочный станок WT-91 (MFS 
503), инв. № 811, 2010 г. в.

1386,00

11
Бетоносмеситель MIX 1302К 700 Вт 130 л. чугун. венец,  
инв. № 622

112,00

12
Пресс мембранный для облицовки мебельных фасадов плен-
кой ПВХ Itallpress Lock-Form SS Air, № 3010, 2002 г. в.

18 620,00

13
Станок для изготовления криволинейной кромки «Bavelloni 
SB-10», № 115

10 850,00

14
Печь промышленная эл. для меллирования стекла (для вы-
гибания) PK-VS 1125, инв. № 2244, 2007 г. в.

4228,00

15
Полуприцеп платформа тентовая Schmitz, рег. № А 9449 
А-4, 1994 г. в.

1778,00

16
Полуприцеп фургон тентовый Schmitz Cargobull AG S 01, рег. 
№ 0343 В-4, 2007 г. в.

11 324,60

17
Грузовой седельный тягач Volvo TF 12 F рег. № AE 0662-4, 
1989 г. в.

1800,00  

Местонахождение – г. Гродно, ул. Карского, 2А

18
Капитальное строение с инв. № 400/С-7159 (склад культ-
товаров) общей площадью 982,8 кв. м, г. Гродно, Озерское 
шоссе, 18б

117 000,00

19
Капитальное строение с инв. № 400/С-7157 (склад хозто-
варов) общей площадью 1212,6 кв. м, г. Гродно, Озерское 
шоссе, 20

178 000,00

20
Капитальное строение с инв. № 400/С-7096 (склад) общей 
площадью 1396,3 кв. м, котел стальной твердотопливный бы-
товой КСТБ-95 (инв. № 905), г. Гродно, Озерское шоссе, 20

173 700,00

Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 
от 03.10.2019 г., 26.10.2019 г.

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в установленный срок: 1) зарегистри-
роваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сай-
те BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов и задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. Организатор 
торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до на-
ступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобрете-
нию предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 

участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 

претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 

сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После 

этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. Срок оплаты 

предмета торгов – не позднее 30 рабочих дней со дня проведения торгов.

Извещение о проведении 
повторного аукциона

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона
Капитальное строение, расположенное по адресу: 

г. Минск, пр-д Бетонный, 17

лот 
№

Наименование 
(назначение)

Общая 
пло-
щадь

Инвентарный 
номер

1
Литер Г 2/к, административное 
здание (здание административно-
хозяйственное)

868,5 
кв. м

500/C-5080

Составные части и принадлежности: литер а – проезд, литер б – дорожка, 
литер в – дорожка, литер г – дождеприемный лоток, литер д – бордюр 0,08, 
литер е – бордюр 0,16

В состав лота входит иное имущество. С перечнем имущества, 
входящего в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2260 га для эксплуатации и обслуживания 
административного здания

Начальная цена с НДС 20 %: 744 738,76 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 37 236,94 белорусского рубля BYN

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Ответственное лицо: Каминский Павел Иванович, 8029-659-14-39

Оборудование расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80 

Лот 
№

Инв. 
номер

Наименование предмета 
аукциона 

(бывшее в употреблении)

На-
чальная 

цена 
с НДС 
20 %, 

бел. руб.

Шаг 
аук-

циона, 
бел.
руб.

2 0181 Резервуар в комплекте металлический 224,72 11,24

3 0180 Резервуар в комплекте металлический 224,72 11,24

4 3024 Компрессор СО7Б 114,75 5,74

5 5450 Станок сверлильный пазовый СВПА-2 401,63 20,08

6 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

7 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45

8 6768
Агрегат штукатурно-малярный СО-
154А

420,75 21,04

9 6765
Смеситель для раствора и бетона 
СБ-1.00.000

105,19 5,26

10 6764
Смеситель для раствора и бетона 
СБ-1.00.000

105,19 5,26

11 6569 Аппарат высокого давления К-750 234,28 11,71

12 5000 Станок заточный 3К 634 141,60 7,08

13 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А 86,06 4,30

14 000A5084 Биотуалет (б/у) 113,40 5,67

15 5001
Станок вертикально-сверлильный 
МН18Н

1 050,00 52,50

16 21649 Полуавтомат сварочный ПДГО-510 81,28 4,06

17 21771 Станция насосная, сер.№ 050536 717,19 35,85

18 21529
Дефектоскоп магнитопорошковый 
ПМД-70

432,00 21,60

19 21528
Дефектоскоп магнитопорошковый 
ПМД-70

432,00 21,60

20 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40

21 21635 Камера сушильная КС 0,25/5,0-400 336,00 16,80

22 21531 Нутромер НМ-4000 240,00 12,00

23 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00

24 21652
Шкаф сушильный для р/пленки 
ШСРП

192,00 9,60

25 21762
Агрегат сварочный TS300SC/
EL400T23OMX3DEV с тележкой 
CTM300

2 520,00 126,00

26 21792
Агрегат сварочный SOOSC/
EL400T230MX3DEY с тележкой 
СТМ300

2 664,00 133,20

27 27775 Станция насосная 576,00 28,80

28 1518 Пила маятниковая 231,00 11,55

29 21470 Сварочный полуавтомат ПДГ-503.4 756,00 37,80  

30 21645 Аппарат сварочный Форсаж-315 294,00 14,70

31 21642 Аппарат сварочный Форсаж-315 294,00 14,70

32 21752
Выпрямитель для дуг.сварки ВДУ-
506СУЗ с подающим механизмом 
ПДГО-510 УЗ.1

504,00 25,20

33 6856
Выпрямитель импортный ПАТОН 
ВДИ-200М

36,96 1,85

34 00А5086
Нивелир оптический с компенсатором 
BAL 32

92,40 4,62

35 21648 Полуавтомат сварочный ПДГО-510 121,80 6,09

36 27776 Станция насосная 630,00 31,50

37 6498 Теодолит 4Т30П 218,40 10,92

38 21672 Теодолит 3Т5КП 340,20 17,01

39 167
Машина газовой резки НК-12 BETLE 
портативная

121,80 6,09

40 1387 Отопительный модуль-котел AF105HE 2 520,00 126,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00, от-
ветственное лицо: Расолько Александр Александрович, тел. 8029-570-21-84

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона 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. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: по лоту № 1 не более 30 (тридцати) дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи). По лотам №№ 2–40 не более 10 (десяти) дней со дня 
заключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридическо-
го лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов 
договор о задатке. С подробной информацией о перечне предоставляе-
мых документов, образцами заявления на участие в аукционе и договора 
о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия 

в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 

этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-

продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

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» 16.11.2019

Дата, место 
и время про-
ведения аук-

циона

24.12.2019 в 10.30 по адресу: г. Минск, Бетонный про-
езд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 
и время окон-
чания приема 
документов

19.12.2019 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. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. 

Сайт в интернете: www.cpo.by

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, 

Восточный переулок, 17 

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: объекты недвижимого имущества, реа-
лизуемые одним лотом, расположенные по адресу:  Витебская обл., 
Дубровенский р-н, Малобаховский с/с , 4, 1,9 км севернее, д. Свиряки, 
в следующем составе:

Башня водонапорная, (сооружение специализированное водохозяй-
ственного назначения), инв. номер 241/C-7052, составные части и при-
надлежности: резервуар бак, ствол, технологический колодец. Башня 
водонапорная, (сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения), инв. номер 241/C-7054, составные части и принадлеж-
ности: резервуар бак, ствол. Дорога асфальтобетонная, (сооружение 
специализированное коммунального хозяйства), инв. номер 241/C-7053. 
Эстрада, (сооружение специализированное культурно-просветительного 
и зрелищного назначения), 241/C-7055. Бассейн (сооружение специали-
зированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения), 
инв. номер 241/C-7056. Уборная, (здание специализированное иного на-
значения), инв. номер 241/C-7057, общ. пл. 25,5 кв. м. Овощехранилище, 
(здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7058, общ. пл. 
35 кв. м, составные части и принадлежности: сход. Здание склада, 
(здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7059, общ. пл. 38,1 кв. м. 
Кладовая, (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), 241/C-7060, общ. 
пл. 30,3 кв. м. Здание склада, (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), инв. 
номер 241/C-7061, общ. пл. 101,2 кв. м. Прачечная, (здание специализи-
рованное для бытового обслуживания населения), инв. номер 241/C-7062, 
18,9 кв. м. Столовая, (здание специализированное для общественного 
питания), инв. номер 241/C-7063, общ. пл. 591,3 кв. м, составные части 
и принадлежности: три пристройки, навес. Подсобные помещения, 
(здание специализированное иного назначения), инв. номер 241/C-7064, 
общ. пл. 11,1 кв. м. Здание насосной, (здание специализированное 
коммунального хозяйства), инв. номер 241/C-7065, общ. пл. 18,5 кв. м. Здание 
насосной, (здание специализированное коммунального хозяйства), инв. 
номер 241/C-7066, общ. пл.16,6 кв. м. Здание склада, (здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7067, общ. пл. 92,9 кв. м. Баня, 
(здание специализированное для бытового обслуживания населения), 
инв. номер 241/C-7068, общ. пл. 93,3 кв. м.

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым 
номером 222482900001000003, общ. пл. 2,8148 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и 
сооружений пионерского лагеря «Дружба» (участок № 1). 

Ограничения (обременения) прав. Водоохранная зона водного объекта: 
река Днепр, площадь 1,5907 га; ручей Табора, площадь 0,7600 га; ручей 
Табора, площадь 0,3695 га. Прибрежная полоса водного объекта: река 
Днепр, площадь 0,0946 га. Придорожная полоса (контролируемая зона) 
автомобильной дороги, площадь 0,1000 га. Охранная зона линии электро-
передачи напряжением свыше 1000 В, площадь 0,0330 га

Начальная цена с НДС 20 % 132 908,06 белорусского рубля 

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских 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

30 (тридцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных 
торгов либо единственный участник электронных торгов, согла-
сившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет электронных торгов, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 4 % от цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете 
«Звязда» 05.11.2019 г.

Дата 

и время начала 
и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов – 18.12.2019 г. в 11.00.

Окончание торгов – 18.12.2019 г. в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 
10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 17.12.2019 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адре-
су: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 
704-92-06 Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

Витебский областной исполнительный комитет уведомляет 
о том, что 04.12.2019 года состоялось заседание конкурсной комиссии по 
выбору исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы 5 «Профи-
лактика ВИЧ-инфекции» государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 
годы. По результатам конкурса исполнителем государственного социаль-
ного заказа на оказание услуг признано Витебское городское отделение 
Белорусского общественного объединения «Позитивное движение». 

УНП 300290538

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующей Малолетник Анны Васильевны 
23.01.1983 года рождения, проживавшей по адресу: Гомельская область, 
Речицкий р-н, аг. Пересвятое, ул. Гродненская, д. 18. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 
Речицкого района в течение 2 месяцев со дня публикации имеющиеся 
сведения о Малолетник Анне Васильевне.

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:
В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества 
ОАО «МИЛКАВИТА», опубликованном в газете «Звязда» от 06.12.2019, 
вносится изменение: 

«Начальная цена предмета электронных торгов составляет 121 979,23 бел. 
руб. с НДС 20 %»

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by                                                     УНП 191021390


