В КУРСЕ ДЕЛА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
О реализации имущества частного предприятия «АвтоРентСервис»
Третьи повторные торги по реализации автомобилей Daewoo Matiz, Chevrolet Aveo, принадлежащих частному предприятию «АвтоРентСервис» на праве собственности, назначенные
на 15.02.2017, признаны несостоявшимися.
Сведения
об организаторе торгов

Антикризисный управляющий частное предприятие «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

Частное предприятие «АвтоРентСервис» (УНП 190592823): 220030, г. Минск,
ул. Свердлова, 2-2-6

Форма, дата, время и
Четвертые повторные торги в форме открытого аукциона 16.03.2017 в 14.00
место проведения торгов по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
Сведения
о предмете торгов

Лот № 1: автомобиль Daewoo Matiz, 2010 г. вып., комплектации «BEST»

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 3 100 бел. руб. 00 коп.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный
срок с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания
торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер, порядок и
сроки внесения задатка

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012063720016 в ЗАО «МТБанк»
ЦБУ 5, код 117)

Сроки и место приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов

Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я 96 со дня
публикации объявления до 16.00 14.03.2017

Ранее опубликованные
извещения

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2015. –
№ 6. – С. 62; № 10. – С. 55; № 12. – С. 54; 2016. – № 1. – С. 59

О реализации имущества частного предприятия «АвтоРентСервис»
Торги по реализации автомобиля Ford Transit, принадлежащего ЧП «АвтоРентСервис»
на праве собственности, назначенные на 15.02.2017, признаны несостоявшимися.
Сведения
об организаторе торгов

Антикризисный управляющий частное предприятие «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

Частное предприятие «АвтоРентСервис» (УНП 190592823): 220030, г. Минск,
ул. Свердлова, 2-2-6

Форма, дата, время и
Третьи повторные торги в форме открытого аукциона 16.03.2017 в 15.00
место проведения торгов по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210

54

Сведения
о предмете торгов

Лот № 1: автомобиль Ford Transit, 2009 г. вып.

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 19 100 бел. руб. 00 коп.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный срок
с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ПЛЮС: экономическое правосудие

2/2017

Юристу на заметку

В курсе дела

Размер, порядок и сроки Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
внесения задатка
заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012063720016 в ЗАО «МТБанк»
ЦБУ 5, код 117)
Сроки и место приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов

Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я 96 со дня
публикации объявления до 16.00 14.03.2017

Ранее опубликованные
извещения

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2015. –
№ 10. – С. 56; № 12. – С. 53; 2016. – № 1. – С. 59

О реализации имущества ПЧУП «БЕЛПРОФИМПЭКС»
Сведения
об организаторе торгов

Управляющий по делу о банкротстве – ИП Артюх Мария Евгеньевна: 220137,
г. Минск, ул. Холмогорская, 53–28, т. 8029 6427389

Продавец

ПЧУП «БЕЛПРОФИМПЭКС» (УНП 190276433): г. Минск, Логойский тракт,
д. 19, корп. 4, пом. 18

Форма, дата, время
Торги в форме открытого аукциона 04.04.2017 в 10.00 в помещении экономии место проведения торгов ческого суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15
Сведения о предмете
торгов, начальная цена
торгов без НДС

Лот № 1: автомобиль SUBARU Tribeca, гос. № 9393ЕЕ-7,
VIN 4S4WXELU57S007017, 2006 г. вып.; начальная цена – 10 130,00 руб.;
лот № 2: оборудование для деревообработки, общей стоимостью
46 831,00 руб.

Размер шага аукциона

Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены
предмета торгов. Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую цену

Размер задатка
для участия

5% от начальной стоимости предмета торгов перечисляется на расчетный счет
ПЧУП «БЕЛПРОФИМПЭКС» № 3012524005272/933 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ №524, г. Минск, код 795, г. Минск, ул. Физкультурная, 31, УНП
190276433

Сроки приема заявлений
на участие в торгах и прилагаемых к ним док-тов,
порядок ознакомления
с предметом торгов

Прием заявок и док-тов на участие в торгах: с 09.00 01.03.2017 до 18.00
30.03.2017 посредством направления заказной корреспонденции на адрес
управляющего Артюх М.Е.: 220137, г. Минск, ул. Холмогорская, 53–28.
С имуществом, выставляемым на торги, можно ознакомиться, предварительно согласовав время и место с управляющим

О реализации дебиторской задолженности ОДО «Белформакон»
Сведения
об организаторе торгов

Антикризисный управляющий частное предприятие «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

ОДО «Белформакон» (УНП 190700641): 220028, г. Минск, ул. Маяковского,
176, оф. 24Б

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Первые торги в форме открытого аукциона 03.04.2017 в 14.00 по адресу:
220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3–210

Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Задолженность девяти дебиторов на общую сумму 901,95 бел. руб. Подробную информацию можно получить по т. 2844304

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: ООО «Знаменосец» 30,91 бел. руб. – 27 бел. руб. 82 коп.;
лот № 2: ИП Панасюк Г.Г. 26,82 бел. руб – 24 бел. руб. 14 коп.;
лот № 3: ЧТПУП «Профиттекс» 82,44 бел. руб. – 74 бел. руб. 20 коп.;
лот № 4: ЧТУП «Шалоник и К» 27,86 бел. руб. – 25 бел. руб. 07 коп.;
лот № 5: ООО «Тералан» 498,92 бел. руб. – 449 бел. руб. 03 коп.;
лот № 6: ЧУП «Альфастройальянс» 31,45 бел. руб. – 28 бел. руб. 30 коп.;
лот № 7: ОДО «РДС ГруппТорг» 175,82 бел. руб. – 158 бел. руб. 24 коп.;
лот № 8: ОДО «Графо» 7,72 бел. руб. – 6 бел. руб. 95 коп.;
лот № 9: ИП Ковальчук Л.Ю. 20,00 бел. руб. – 18 бел. руб. 00 коп.
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Юристу на заметку

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный
срок с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания
торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер, порядок и сроки
внесения задатка

Задаток в сумме 5% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012174760001 в ОАО «БНББанк», код банка 765)

Сроки и место приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов

Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я 96 со дня
публикации объявления до 16.00 31.03.2017

О реализации имущества ОАО «Брестское пиво»
Организатор торгов

Антикризисный управляющий Тельпук Сергей Александрович: 224014, г. Брест,
ул. Бауманская, 18, т. 80162 270304, 8029 7200433

Продавец

ОАО «Брестское пиво»: т. 80162 270302 (приемная)

Форма, дата, время
и место проведения
торгов

Торги в форме аукциона 04.04.2017 в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Бауманская, 18

Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: предприятие как единый имущественный комплекс. Ознакомиться
с предметом торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 17.30 по адресу: г. Брест,
ул. Бауманская, 18, или по т. 80162 270304, 80162 270302 (приемная), 8029 7200433

Начальная цена
предмета торгов

17 420 000 руб. без НДС

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет
объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов
несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся
для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
комиссией и победителем торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем
за 5 рабочих дней до наступления даты их проведения

Размер, порядок
и сроки внесения
задатка

Задаток в размере 15% от стоимости предмета торгов зачисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012500147012 в «Приорбанк» ОАО,
код 153001749, ЦБУ 500 г. Брест, бульвар Шевченко, 6/1; УНП 200209849,
ОКПО 00392081)

Место, сроки
приема заявлений
на участие в торгах
и прилагаемых
к ним документов

Заявление на участие в аукционе направляется до 17.30 03.04.2017 по адресу:
224014, г. Брест, ул. Бауманская, 18. К заявлению прилагаются: платежный док-т
с отметкой банка о внесении задатка; копии док-тов, подтверждающих юр. полномочия участников торгов: для юр. лиц – копии св-ва о госрегистрации, устава,
для ИП – заверенная копия св-ва о госрегистрации, для физ. лица – копия паспорта

Возмещение затрат

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится победителем аукциона по фактическим затратам (расходы на проведение аукциона; расходы на проведение оценки имущества, выставленного на торги; расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи)

Обременение

Победитель торгов обязуется после приобретения предмета торгов обеспечивать
сохранность материальных ценностей продавца до их полной реализации, а также предоставить продавцу в аренду офисные помещения с расчетом арендной
платы на основании Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом»

Порядок уплаты цены Победителю торгов предоставляется рассрочка по оплате стоимости предмета
предмета торгов
торгов
победителем торгов
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О реализации единого имущественного комплекса УП «Волынецкое ПМС»
Организатор
торгов

Антикризисный управляющий Жегулович Валерий Ефимович: 211610, Витебская
обл., Верхнедвинский р-н, аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, 15, т. 802151 59232, 59231,
59147

Продавец

Коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем «Волынецкое ПМС»:
211610, Витебская обл., Верхнедвинский р-н, аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, 15

Форма, дата,
Первые торги в форме открытого аукциона 16.03.2017 в 10.00 по юридическому
время и место
адресу продавца
проведения торгов
Сведения
о предмете торгов
и порядок ознакомления с ним

Лот № 1: единый имущественный комплекс градообразующего предприятия стоимостью 188 400,00 руб. Задолженность предприятия на 01.01.2017 составляет: по платежам в бюджет – 135 131 руб. 19 коп.; по обязательным страховым взносам в Фонд
соцзащиты населения – 262 361 руб.58 коп.; по бюджетной ссуде – 9 718 руб.79 коп.
Всего на сумму 595 611 руб. 56 коп.
С перечнем и состоянием имущества можно ознакомиться по месту его нахождения
в будние дни с 08.00 до 16.00 и на интернет-сайте www.bankrot.gov.by

Порядок
Шаг аукциона – 10% от цены лота. Победителем торгов будет объявлено лицо, предпроведения торгов ложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку при его согласии осуществляется
по начальной цене, увеличенной на 10%. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов в день проведения
торгов. Договор купли-продажи подписывается не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола. Покупатель обязан оплатить приобретаемое имущество
в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания
протокола. Организатор вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем
за 5 дней до даты их проведения
Сроки приема
заявлений
и порядок перечисления задатка

Заявления на участие в аукционе принимаются с даты опубликования извещения
в рабочие дни с 08.00 до 16.00 по адресу: 211610, Витебская обл., Верхнедвинский р-н,
аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, 15, в срок не позднее 16.00 15.03.2017. Задаток вносится не позднее 15.03.2017 на р/с 3012440670010 в ОАО «Белагропромбанк», Витебское областное управление, г. Витебск, БИК 150801424, УНП 300433113, ОКПО
28855507, получатель платежа УП «Волынецкое ПМС». Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. В случае отказа или уклонения участника, выигравшего
торги, от подписания протокола и (или) договора купли-продажи внесенный задаток
возврату не подлежит. Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем, будет учтен в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи

Документы,
необходимые
для участия
в торгах

Заявление на участие в аукционе; платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка; копии документов, подтверждающие юр. полномочия участников торгов:
для юр. лиц – копии свид-ва о регистрации, устав, для ИП – заверенная копия свид-ва
о госрегистрации, для физ. лица – копия паспорта

О реализации имущества ИП Карева Дмитрия Юрьевича
Организатор торгов

Антикризисный управляющий ООО «Центр юридических услуг «Де-факто»

Продавец

ИП Карев Дмитрий Юрьевич

Форма, дата, время и
Торги в форме аукциона 23.03.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Некрасова,
место проведения торгов д. 35, корп. 1, пом. 1Н, к. 2
Сведения
о предмете торгов

Лот № 1: автомобиль «MITSUBICHI SPACE STAR», 2004 г. вып., гос. номер
3917 ММ-7

Начальная цена торгов

4 989 бел. руб 00 коп.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 10%. Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов в день проведения торгов. Договор
купли-продажи подписывается в 10-дневный срок с даты подписания протокола по результатам торгов
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Сроки приема заявок
и порядок зачисления
задатка

Заявки принимаются с 09.00 до 18.00 по т. 8029 6945894 или круглосуточно по e-mail: 6500790@gmail.com до 20.03.2017. Задаток перечисляется
на р/с 3013911450000 (УНП 191195764) в ЦБУ № 1 в г. Минске ОАО «Технобанк» в сумме 10% от стоимости предмета торгов

Док-ты, необходимые
для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный док-т о перечислении задатка,
док-т, подтверждающий полномочия на участие в торгах. Док-ты предоставляются в срок до 20.03.2017

О реализации имущества ОАО «Кобринский Химик»
Организатор торгов

Антикризисный управляющий Рутик Александр Владимирович: т. 80164 232895,
8029 7204376

Продавец

ОАО «Кобринский Химик»: 225302, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Калинина, 3,
т. 80164 256006, 80164 232895, 80164 233044

Форма, дата, время
и место проведения
торгов

Торги в форме открытого аукциона 04.04.2017 в 11.00 по адресу: 225302, Брестская
обл., г. Кобрин, ул. Калинина, 3

Сведения о предмете Лот № 1: комплекс строений, расположенных на земельном участке с кадастровым
торгов и порядок
номером 125283000001000082, площадью 0,1871 га, начальная цена имущества соознакомления с ним ставляет с учетом НДС – 25 440 бел. руб., в том числе:
• капитальное строение с инв. номером 142/С-11700, назначение – здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий,
наименование – здание для производства тары, площадью 179,4 кв. м, располож.
по адресу: Брестская обл., Малоритский р-н, Ореховский с/с, 1, 1,2 км юго-западнее
аг. Орехово;
• капитальное строение с инв. номером 142/С-11701, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, наименование – склад твердого топлива, площадью 42,3 кв. м, располож.
по адресу: Брестская обл., Малоритский р-н, Ореховский с/с, 1/1, 1,2 км юго-западнее аг. Орехово;
• капитальное строение с инв. номером 142/С-11702, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад, площадью 30,5 кв. м, располож. по адресу: Брестская
обл., Малоритский р-н, Ореховский с/с, 1/2, 1,2 км юго-западнее аг. Орехово.
Подробно ознакомиться с информацией можно по адресу продавца и у организатора
торгов
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Начальная цена
предмета торгов

25 440 руб. 00 коп. с учетом НДС

Порядок проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета
торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо
единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%. Согласие либо отказ претендента на покупку приобрести предмет торгов отражается в протоколе о признании
торгов несостоявшимися. Результаты торгов оформляются протоколом, который
подписывается комиссией и победителем торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи подписывается в 10-дневный срок с даты подписания протокола
по результатам торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты их проведения

Сроки приема
заявлений и порядок перечисления задатка

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 225302, г. Кобрин,
ул. Калинина, 3, в срок не позднее 17.00 03.04.2017. Задаток до подачи заявления
перечисляется на р/с 3012417320042 в филиале ОАО «Белагропромбанк», Брестское
областное управление, РКЦ № 27 в г. Кобрине, ул. Советская, 23, код 150501401,
УНП 200042427 в сумме 5% от начальной цены лота

Документы,
необходимые для
участия в торгах

Заявление на участие в аукционе; платежный док-т с отметкой банка о перечислении задатка; копии док-тов, подтверждающие юр. полномочия участников торгов:
для юр. лиц – копии свид-ва о госрегистрации, устав, для ИП – заверенная копия
свид-ва о госрегистрации, для физ. лица – копия паспорта
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О реализации имущества должника ОДО «Лекарь МедЦентр»
Сведения
об организаторе торгов

Антикризисный управляющий частное предприятие «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

ОДО «Лекарь МедЦентр» (УНП 190690124): 220030, г. Минск, ул. Энгельса,
д. 34А, к. 112

Форма, дата, время и
Первые торги в форме открытого аукциона 04.04.2017 в 15.00 по адресу: 220034,
место проведения торгов г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Медицинское стоматологическое оборудование бывшее в употреблении. Подробную информацию можно получить по т. 2844304 в рабочие дни с 10.00
до 17.00

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: аппарат HD 11 XE ультразвуковой диагностический – 18 600,00 бел. руб.;
лот № 2: аппарат Orthophos XG Plus для панорамной рентгеновской съемки –
8 000,00 бел. руб.;
лот № 3: аппарат Sintramat стоматологический – 3 300,00 бел. руб.;
лот № 4: аппарат Сerec 3 стоматологический – 12 600,00 бел. руб.;
лот № 5: кольпоскоп 1DF стандартный в комплекте – 5 700,00 бел. руб.;
лот № 6: компрессор Durr Quattro для стоматологических установок –
4 300,00 бел. руб.;
лот № 7: кресло гинекологическое Jojer Affia – 4 200,00 бел. руб.;
лот № 8: лазер стоматологический SIROLazer – 5 600,00 бел. руб.;
лот № 9: оборудование для стоматологического кабинета – 5 200,00 бел. руб.;
лот № 10: прибор радиохирургический Surgitron EMC – 5 100,00 бел. руб.;
лот № 11: система визуализации Planmeka – 3 000,00 бел. руб.;
лот № 12: система ультразвуковая диагностическая HD7 – 16 400,00 бел. руб.;
лот № 13: стерилизатор паровой Евронда – 2 900,00 бел. руб.;
лот № 14: установка стоматологическая SironaC8 – 3 800,00 бел. руб.;
лот № 15: установка стоматологическая SironaC8 – 3 800,00 бел. руб.;
лот № 16: установка стоматологическая SironaC8+ – 3 800,00 бел. руб.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный срок
с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания торгов
несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку при его
согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер, порядок и сроки Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
внесения задатка
заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012232270023 в ГОПЕРУ ОАО
«Белинвестбанк», код 739)
Сроки и место приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов

Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я 96 со дня
публикации объявления до 16.00 31.03.2017

О реализации имущества ИООО «Сырьевые ресурсы»
Организатор торгов

ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330): 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54,
4-й этаж паркинга, к. 27, т. 8017 2985353, 8029 3383343, WWW.BELTORGI.BY

Продавец

ИООО «Сырьевые Ресурсы» (УНП 100235669) в лице управляющего по делу
о банкротстве – замдиректора частного предприятия «Капитал Диалог» Залуцкой А.Л., т. +37529 1308530

Форма, дата, время и
Вторые повторные публичные торги в электронной форме будут проведены:
место проведения торгов 16.03.2017 в 09.00 на электронной торговой площадке: WWW.BELTORGI.BY,
окончание – 16.03.2017 в 17.00
Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: предприятие как имущественный комплекс с рег. номером 0001355
(культурно-оздоровительный центр с гостиницей) по адресу: г. Минск, Старовиленский тр-т, 3. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 09.00
до 18.00 по т. 8029 3383343

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 78 126 488,00 бел. руб. без НДС
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Порядок
проведения торгов

Сумма шага торгов – 3 906 324,40 бел. руб. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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 приобретению предмета торгов. Победителю электронных торгов
в течение одного дня со дня проведения торгов на адрес эл. почты направляется
извещение о возмещении затрат на организацию и проведение торгов, акт о проведенных торгах, а также для подписания протокол о результатах торгов. Если
заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются
несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Непредставление организатору торгов в течение 5-дневного срока письменного согласия
о приобретении предмета торгов расценивается организатором торгов как отказ
претендента на покупку от приобретения предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем
за 5 дней до наступления даты проведения торгов

Размер, порядок и сроки
внесения задатка, место,
сроки приема заявлений
на участие в торгах
и прилагаемых к ним
документов

Сумма задатка для участия в торгах – 781 264,88 бел. руб.
Для участия в торгах необходимо:
– в срок по 15.03.2017 перечислить задаток по выбранному лоту. Расчетный счет
для перечисления задатка 3012012701002 в ЗАО «Идея Банк», код 755, УНП
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»;
– далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте:
WWW.BELTORGI.BY;
– направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке док-ты
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте:
WWW.BELTORGI.BY)

Возмещение затрат

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 на основании представленного организатором торгов
извещения о возмещении затрат (подробнее на сайте: WWW.BELTORGI.BY).
Победитель торгов (претендент на покупку) оплачивает вознаграждение организатора торгов, составляющее 0,1% от конечной цены продажи предмета электронных торгов сверх конечной стоимости предмета торгов

Порядок уплаты цены
предмета торгов
победителем торгов

После возмещения победителем торгов фактических затрат на организацию
и проведение электронных торгов, между продавцом и победителем электронных торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается договор
купли-продажи предмета торгов. Победитель торгов либо претендент на покупку обязан оплатить собственнику предмет торгов в соответствии с договором
купли-продажи

Ранее опубликованные объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 10. – С. 57–58; газета «Рэспубліка»: выпуски от 19.10.2016, от 30.11.2016,
от 15.02.2017

О реализации имущества ОАО «Птицефабрика Медновская»
Организатор торгов

Антикризисный управляющий ОАО «Птицефабрика Медновская» – ООО «АнтикризисГрупп»: 224030, г. Брест, а/я 5, e-mail: crisisgroup@tut.by

Продавец

ОАО «Птицефабрика Медновская»: Брестская обл., Брестский р-н, д. Медно

Форма, дата, время и
Повторные торги в форме конкурса состоятся 15.03.2017 в 12.00 в помещении
место проведения торгов экономического суда Брестской области: г. Брест, ул. В.Хоружей, 8
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Условия конкурса

1. Обязанность по сохранению не менее 90 рабочих мест в количестве не менее
90 человек.
2. Обязанность осуществления производственной деятельности по существующему профилю предприятия с возможностью перепрофилирования только
с согласия Брестского райисполкома

Сведения о предмете
торгов, начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: предприятие как имущественный комплекс, регистр. номер 0001360,
принадлежащее ОАО «Птицефабика Медновская». Имущество находится
по адресу: Брестский р-н, Знаменский с/с, а/г Медно, ул. Приозерная, 16. Начальная стоимость повторных торгов – 10 852 380 руб. без учета НДС

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ПЛЮС: экономическое правосудие

2/2017

Юристу на заметку

В курсе дела

Порядок
проведения торгов

Выигравшим конкурс признается участник, который предложил наиболее высокую цену и все условия конкурсного предложения которого соответствуют
условиям конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с другими
участниками конкурса. Срок заключения договора купли-продажи – в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.
Условия оплаты – в соответствии с заключенным договором купли-продажи.
На участника, выигравшего конкурс, возлагается обязанность возместить затраты, связанные с организацией и проведением конкурса. В случае признания конкурса несостоявшимся в силу того, что заявление подано только одним
участником либо для участия в нем явился только один участник и его предложения соответствуют условиям конкурса, продажа объекта конкурса этому
лицу производится на предложенных условиях

Размер задатка
для участия в торгах

Задаток в размере 5% от начальной стоимости повторных торгов должен быть
зачислен на расчетный счет ОАО «Птицефабрика Медновская»: 3012200820010
в ОАО «Белагропромбанк» БОУ, г. Брест, код 401

Порядок приема
заявлений на участие
в конкурсе

Заявление на участие в торгах и прилагаемые док-ты принимаются до 16.00
14.03.2017 по факсу 80162 449063 с предоставлением оригиналов к началу торгов.
15.03.2017 в 12.00 участники конкурса проходят заключительную регистрацию
и предоставляют в комиссию в запечатанном конверте конкурсные предложения по условиям конкурса, предлагаемую цену за объект конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 1) заявление на участие
в конкурсе по установленной форме; 2) заверенную банком копию платежного
поручения о внесении задатка на расчетный счет продавца; 3) юридическим лицам – копия док-та, подтверждающего госрегистрацию юр. лица, представителю – доверенность (док-т, подтверждающий полномочия должностного лица);
4) индивидуальным предпринимателям – копию док-та, подтверждающего госрегистрацию, представителю ИП – доверенность; 5) физическим лицам и представителям физических лиц – доверенность и док-т удостоверяющий личность

Ранее опубликованные
объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 11. – С. 60; 2017. – № 1. – С. 57-58

О реализации имущества ООО «Гербелинвест»
Торги по реализации имущества ООО «Гербелинвест», назначенные на 28.12.2016, признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Сведения об организаторе торгов

Антикризисный управляющий частное предприятие «Бюро консалтинга»: 220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

ООО «Гербелинвест» (УНП 191068402): Минский р-н, а.г. Колодищи, ул. М.Молокович, 23-23

Форма, дата, время и место
проведения торгов

Третьи повторные торги в форме открытого аукциона 16.03.2017
в 15.00 по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210

Сведения о предмете торгов

Лот № 1: автомобиль Bentley Continentail GT, 2007 г. вып.

Начальная цена предмета торгов

Лот № 1: 38 657 бел. руб. 60 коп.

Порядок проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо,
предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный срок с даты подписания протокола по
результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися
продажа предмета аукциона претенденту на покупку при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер задатка для участия

Задаток в сумме 5% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца
(р/с 3012104715015 в Региональной дирекции 700 ОАО «БПССбербанк»», код 369)

Сроки и место приема заявлений
на участие в торгах и прилагаемых
к ним документов

Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6,
а/я 96 до 16.00 15.03.2017

Ранее опубликованные извещения

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». –
2016. – № 6. – С. 57; № 8. – С. 56; № 11. – С. 54
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О реализации имущества ИП Клочко Л.В.
Организатор торгов

ЧУП «Правовой Гарант»

Продавец

Индивидуальный предприниматель Клочко Лидия Валерьевна

Форма, дата, время и
Торги в форме открытого аукциона 31.03.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск,
место проведения торгов д. 16А, к. 9
Сведения o предмете торгов

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 130/D-45749 – 10 461,67 бел. руб.;
лот № 2: изолированное помещение с инв. № 130/D-49964 – 10 264,28 бел. руб.

Размер задатка

10% от стоимости лота

Место нахождения
имущества

г. Пинск, ул. Брестская, 135

Порядок
проведения торгов

Для участия в торгах участники подают до 28.03.2017 заявку и перечисляют
на расчетный счет Продавца – ИП Клочко Л.В., р/с 3013522323015 в ОАО
Приорбанк в г. Минске, код 749, УНП 290365623, сумму задатка в размере
10% от начальной цены лота. Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены. Оплата производится в бел. руб. на дату оплаты. Победителем торгов
является лицо, предложившее наибольшую цену покупки. Победитель торгов
обязан возместить затраты на проведение торгов. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов
в день их проведения. Договор купли-продажи предмета торгов победителем
торгов должен быть подписан в течение 3 рабочих дней с даты подписания
протокола по результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником
продажа предмета торгов этому участнику возможна при согласии участника
по начальной цене, увеличенной на 5%.
С составом имущества, включенным в лоты, и его состоянием можно ознакомиться по месту нахождения имущества

Сроки приема заявок
и порядок зачисления
задатка

Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется с даты выхода
настоящего объявления организатором торгов – управляющим ЧП «Правовой
Гарант» ежедневно по рабочим дням по адресу: 220013, г. Минск, ул. П.Бровки,
д. 16а, к. 9, т/ф +37517 3884031, т. +37544 7480738, e-mail: pgarant11@gmail.
com. Последний день приема заявок на участие в торгах – 28.03.2017 до 18.00.
Последний день оплаты задатка – 28.03.2017. Срок возможного отказа организатора торгов от их проведения – в любое время, но не позже чем за 5 дней
до наступления даты его проведения

Док-ты, необходимые
для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе; платежный док-т о перечислении задатка;
док-т, подтверждающий полномочия на участие в торгах. Док-ты предоставляются в срок до 28.03.2017

О реализации имущества ЗАО «БЕЛНАЛАДКА»
Организатор торгов

Антикризисный управляющий ЗАО «БЕЛНАЛАДКА» – ИП Брикет Зинаида Феликсовна: 220063, г. Минск, ул. Брикета, 1–6, т. 8029 6294225, e-mail: zbriket@tut.by

Продавец

ЗАО «БЕЛНАЛАДКА»: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27, оф. 023, УНП
190620586

Форма, дата, время
и место проведения
торгов

Первые торги в форме открытого аукциона 04.04.2017 в 14.10 в помещении
экономического суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15, к. 1

Сведения о предмете Дебиторская задолженность:
торгов, начальная
лот № 1: ООО «АкваБелСистем» на сумму 1 808,59 руб.;
цена предмета торгов лот № 2: ОАО «МЗСМ» на сумму 1 052,11 руб.;
лот № 3: ОАО «Кричевцементношифер» на сумму 8 747,44 руб.;
лот № 4: ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» на сумму 3 031,04 руб.
Начальная цена
предмета торгов
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Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 5-дневный срок
с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания торгов
несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку при его
согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер задатка
для участия в торгах

Задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов перечисляется на расчетный счет ЗАО «БЕЛНАЛАДКА» № 3012103440005 в ОАО «Технобанк»,
г. Минск, код 182. Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в торгах

Порядок приема
заявлений на участие
в торгах

Заявки на участие принимаются до 17.00 31.03.2017 по адресу: 220063, г. Минск,
ул. Брикета, 1–6, либо по e-mail: zbriket@tut.by. Сроком поступления заявки
является дата регистрации в журнале регистрации. Для участия в торгах необходимо представить платежный документ о перечислении задатка, документ,
подтверждающий полномочия на участие в торгах

Экономическим судом Брестской области 11.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 4-13б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Флэтт Кола Ист» (г. Брест, ул. Советская, д. 73, УНП 291139844).
Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления: 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518В, т. 8029 7211565,
т/ф 162 574883. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области: г. Брест, ул. В.Хоружей, 8.
Экономическим судом Брестской области 23.01.2017 возбуждено производство по делу № 5-5Б/2017
в отношении КСУП «Припять 2009» (225513, Столинский р-н, аг. Плотница, ул. Ленина, 7, УНН 290503873)
и введен защитный период до 15.02.2017. Временным антикризисным управляющим назначено КУП по оказанию
услуг «Столинский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 225510, г. Столин, ул. Советская, 69,
т/ф 80165 561336, +37529 9384401, директор Лахадынов Александр Сергеевич.
Экономическим судом Брестской области 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 5-5Б/2017
в отношении КСУП «Припять-2009» (225513, Солинский р-н, аг. Плотница, ул. Ленина, 7, УНП 290503873). Требования кредиторов принимает управляющий КУП по оказанию услуг «Столинский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Лахадынов А.С.) в двухмесячный срок со дня публикации: 225510, г. Столин,
ул. Советская, 69, к. 71, т/ф 801655 24007, +37529 9384401, e-mail: stolincris@tut.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Брестской области. Суд. разбирательство
назначено на 17.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Брестской области. С планом санации можно
ознакомиться с 24.04.2017 на сайте: http://bankrot.gov.by.
Экономическим судом Брестской области 23.01.2017 возбуждено производство по делу № 6-11Б/2017 в отношении Государственного предприятия «Дубайский» (Столинский р-н, аг. Дубой, ул. Зайцева, 5, УНН 200114907)
и введен защитный период до 15.02.2017. Временным антикризисным управляющим назначено КУП по оказанию
услуг «Столинский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 225510, г. Столин, ул. Советская, 69,
т/ф 80165 520050, +37529 9384401, e-mail: stolincris@tut.by.
Экономическим судом Брестской области 23.01.2017 возбуждено производство по делу № 7-2Б/2017
в отношении Государственного предприятия «Рубельский» (Столинский р-н, аг. Рубель, ул. Комсомольская, 3,
УНН 200114935) и введен защитный период до 15.02.2017. Временным антикризисным управляющим назначено
КУП по оказанию услуг «Столинский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 225510, г. Столин,
ул. Советская, 69, т/ф 80165 520050, +37529 9384401, e-mail: stolincris@tut.by.
Экономическим судом Брестской области 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7-2Б/2017
в отношении Государственного предприятия «Рубельский» (225533, Солинский р-н, аг. Рубель, ул. Комсомольская, 3, УНП 200114935). Требования кредиторов принимает управляющий КУП по оказанию услуг «Столинский
центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Лахадынов А.С.) в двухмесячный срок со дня
публикации: 225510, г. Столин, ул. Советская, 69, к. 71, т/ф 801655 24007, +37529 9384401, e-mail: stolincris@tut.by.
Первое общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Брестской области. Суд. разбирательство назначено на 17.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Брестской области
(к. 407). С планом санации можно ознакомиться с 24.04.2017 на сайте: http://bankrot.gov.by.
Экономическим судом Брестской области 01.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 9-7б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Торговый дом «Моби» (г. Брест, ул. лейтенанта Рябцева, д. 100, УНП 290971012). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Центр правовых услуг»
в течение 2 месяцев с момента опубликования информации о возбуждении производства в отношении должника:
224022, г. Брест, ул. Ясеневая, д. 20А, оф. 203, т/ф 80162 339388. Первое собрание кредиторов состоится 02.05.2017
в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 30.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1313Б/2016/2 о банкротстве в отношении ООО «БелБугСтрой» (Брестский р-н, УНП 290506780). Требования
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Лукша Ю.Н. в течение 2 месяцев со дня
публикации данного объявления: 224030, г. Брест, а/я 5, т. +37533 6410472. Первое общее собрание кредиторов
состоится 12.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 03.02.2017 возбуждено производство по делу № 10-2Б/2017 в отношении ОАО «Октябрь-Агро» (Ивановский р-н, аг. Одрижин, ул. Интернациональная, 1, УНП 200075475) с установлением защитного периода сроком до 20.02.2017. Временным управляющим назначено ООО «БрестТипар».
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Адрес для корреспонденции: 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, д. 30, оф. 116, т. 80162 419429,
+37533 3224590, e-mail: bresttipar@gmail.com.
Экономическим судом Брестской области 18.01.2017 по делу № 100-2Б/2016 ЧПУП «Джерза» (г. Брест,
ул. лейтенанта Рябцева, 44, УНП 290293143) признано экономически несостоятельным и введена санация
сроком до 19.02.2018 (включительно).
Экономическим судом Брестской области 08.02.2017 возбуждено производство по делу № 11-13Б/2017
в отношении ОАО «Боровица» (Ивановский р-н, аг. Рудск, ул. 60 лет Октября, 4, УНП 200073217) с установлением защитного периода сроком до 22.02.2017. Временным управляющим назначено ООО «БрестТипар». Адрес
для корреспонденции: 224032, г. Брест, ул. Сов. Конституции, д. 30, оф. 116, т. 80162 419429, +37533 3224590,
e-mail: bresttipar@gmail.com. Суд. заседание по делу по итогам защитного периода и подготовке дела к суд. разбирательству назначено на 22.02.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 31.01.2017 произведена замена управляющего по делу № 1149Б/2015 о банкротстве в отношении СООО «ФростГарден» (г. Брест, УНП 290344728). Новым управляющим
назначено ООО «ПАЛДИконсалт»: 224023, г. Брест, а/я 65, т. +37529 7224951.
Экономическим судом Брестской области 30.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1653Б/2016/10 о банкротстве в отношении ЗАО СП «Белкельме» (г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 5, УНП 200022650).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Климчук Николай Александрович в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 225215, г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 5, т. +37529 6629543, 801643 59471. Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 13.00 по адресу:
г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 5.
Экономическим судом Брестской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1527б/2016 о банкротстве в отношении ИП Шпаковской Ирины Эдуардовны (Брестская обл., Пинский р-н, д. Вишевичи, ул. Новая, 8, УНП 291233310). Антикризисным управляющим назначена ИП Лапко Екатерина Леонидовна (почтовый адрес: 220070, г. Минск, а/я 49, т. 8029 6785218). Первое общее собрание кредиторов состоится
13.03.2017 в 15.30 по адресу: 220040, г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 1Н.
Экономическим судом Брестской области 08.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 8-5б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ОАО «Ивацевичский завод ЖБИ» (Брестская обл.,
г. Ивацевичи, ул. Лесная, д. 3, УНН 200099660). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Центр
правовых услуг» в течение 2 месяцев с момента опубликования информации о возбуждении производства
в отношении должника по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, д. 20А, оф. 203, т/ф 80162 339388. Первое
собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 19-7Б/2017
в отношении ОАО «Пеняково» (Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Новая попина, ул. Первомайская, 6,
УНП 200098437) с установлением защитного периода сроком до 15.03.2017. Временным управляющим назначено ГП «Кобринское агентство по финансовому оздоровлению». Адрес для корреспонденции: 225306, г. Кобрин,
ул. Пролетарская, 183, т. 8029 2300599 (МТС), e-mail: 2300599@mail.ru. Суд. заседание назначено на 15.03.2017
в 10.30 в помещении экономического суда Брестской области (к. 115).
Экономическим судом Брестской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 17-9Б/2017
в отношении КСУП «Племенной завод Закозельский» (Брестская обл., Дрогичинский р-н, аг. Закозель, УНП
200070603) с установлением защитного периода сроком до 09.03.2017. Временным управляющим назначено
ГП «Кобринское агентство по финансовому оздоровлению». Адрес для корреспонденции: 225306, г. Кобрин,
ул. Пролетарская, 183, т. 8029 2300599 (МТС), e-mail: 2300599@mail.ru. Суд. заседание назначено на 09.03.2017
в 10.45 в помещении экономического суда Брестской области (к. 118).
Экономическим судом Брестской области 16.02.2017 возбуждено производство по делу № 21-4Б/2017 в отношении КУП «Межлесское» (Лунинецкий р-н, аг. Межлесье, ул. Центральная, 20, УНП 200288316) с установлением защитного периода сроком до 10.03.2017. Временным управляющим назначен Еременко Александр Антонович. Адрес для корреспонденции: 225681, аг. Межлесье, ул. Центральная, 20, т. 801647 44219, +37544 7170567,
e-mail: eremenko.ale@mail.ru.
Экономическим судом Брестской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 23-11Б/2017
о банкротстве и введен защитный период до 13.03.2017 в отношении КСУП «Озерница» (Лунинецкий р-н,
аг. Любачин, ул. Мира, 1, УНН 200172933). Временным управляющим назначена Киндрук Людмила Александровна. Суд. разбирательство назначено на 13.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Брестской
области.
Экономическим судом Брестской области 28.12.2016 утверждено мировое соглашение по делу № 73-3Б/2016
о банкротстве в отношении СООО «Первая шоколадная компания» (УНП 200609562). Производство по делу
прекращено.
Экономическим судом Брестской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 18-3Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Дворецкий» (Лунинецкий р-н, аг. Дворец, ул. Школьная, 3, УНП 200173013)
с установлением защитного периода сроком до 10.03.2017. Временным управляющим назначен Грицкевич Иван
Иванович. Адрес для корреспонденции: 225652, аг. Дворец, ул. Школьная, 3. т. 801647 95232, +37529 1175271,
e-mail: gritskevich-1175271@mail.ru.
Экономическим судом Брестской области 16.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 20-8б/2017 о банкротстве в отношении ИП Мазько Евгения Михайловича (г. Иваново, ул. К.Маркса 79-5,
УНП 290825585). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение
2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления: 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518В,
т. 8029 7211565, т/ф 162 574883. Первое собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
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Экономическим судом Брестской области 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 102Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Октябрь-Агро» (Ивановский р-н., аг. Одрыжин, ул. Интернациональная, 1, УНП 200075475). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «БрестТипар» в течение 2 месяцев с момента публикации объявления: 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, д. 30, к. 116, т. +37533 3224590,
+375162 419429 (факс), e-mail: bresttipar@gmail.com. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.05.2017
в 12.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Витебской области 09.01.2017 прекращено производство по делу № 174-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «АндиКон» (210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 77/2, к. 142, УНП 391304339).
Экономическим судом Витебской области 25.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 2-13Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «Торговый дом «Бессарабия» (Витебская обл., г.п. Ушачи,
ул. Советская, д. 80, оф. 4, УНП 391210978). Новым управляющим назначено ЧКУП «Центр по антикризисному управлению и банкротству»: 212030, г. Могилев, а/я 95, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Витебской области 18.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 195Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Рубинзон-Сервис» (Витебская обл., Шумилинский р-н, г.п. Шумилино, ул. Островского, 23, пом. 14, УНП 391252419). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «ЕрошеФФ» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления:
г. Витебск, Московский пр-т, 53, оф. 10, т. 8029 7186064. Первое собрание кредиторов состоится 02.05.2017
в 10.30 в помещении экономического суда Витебской области: г. Витебск, ул. Правды, 32, к. 411. Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Витебской области 26.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 18113Б/2016 о банкротстве в отношении КУПСХП «Боброво» (Витебская обл., Лепельский р-н, аг. Боброво,
УНП 300038629). Хадкевич Аркадий Демьянович освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего и назначен антикризисным управляющим. Претензии кредиторов принимаются антикризисным
управляющим в двухмесячный срок с момента опубликования настоящего объявления: 211197, Витебская обл.,
Лепельский р-н, аг. Боброво, т. 8029 1209856, e-mail: hadkewich@rambler.ru. Первое собрание кредиторов состоится
10.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 320).
Экономическим судом Витебской области 16.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 168-16б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Бетонная компания СХМ» (г.п. Ореховск, УНП 391126148).
Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «МИРКОНСАЛТ» в течение 2 месяцев со дня настоящей публикации: 211394, г. Орша, ПО-14, а/я 5, т. +37529 6923226, e-mail: mirkonsalt@mail.ru. Первое общее
собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.50 в помещении экономического суда Витебской области (к. 311).
Экономическим судом Витебской области 24.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 20-17Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ВИСИПРОМ» (г. Полоцк, ул. Суворова, 3а, пом. 2, регистр.
номер и УНП 391167593). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «НАСПУС»
(директор Чеб Д.О.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210015, г. Витебск,
а/я 49, т. +37529 8929292, e-mail: d.ch@bk.ru. Первое собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 301).
Экономическим судом Витебской области 31.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 176-13Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Р.Т.С.-Финанс» (г. Витебск, ул. Полярная, д. 1ж, УНП
790858459). ИП Байков Валерий Александрович освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего и назначен антикризисным управляющим. Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210002, г. Витебск,
а/я 4, e-mail: valerybaykov@yandex.ru, т. 8033 6474753 (МТС), 8029 6325753 (Vel.). Первое собрание кредиторов
состоится 10.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 320).
Экономическим судом Витебской области 09.02.2017 возбуждено производство по делу № 21-18Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Матюши-Агро» (211427, Витебская обл., Полоцкий р-н, аг. Матюши, ул. Школьная,
д. 34, регистр. номер и УНП 300076728) и установлен защитный период сроком на 1 месяц. Временным управляющим назначена Лысенко Римма Николаевна: г. Полоцк, ул. Коммунистическая, 21-3, т. +37529 3943465, +37529 5943465.
Экономическим судом Витебской области 10.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2314Б/2017 в отношении ИП Гайлитис Тамары Дмитриевны (г. Витебск, ул. Смоленская, 11-1-74, УНП 300534419).
Претензии кредиторов принимает управляющий ИП Сорокин Алексей Викторович в двухмесячный срок с момента публикации: 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, к. 312, т. +37529 7151466. При направлении требований
просим указывать действительный адрес эл. почты. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 10.00
в помещении экономического суда Витебской области. Кредиторам по платежным обяз-вам, включенным в реестр
требований кредиторов, предоставляется возможность для ознакомления с планом санации и (или) прекращения
деят-ти за 10 дней до даты проведения указанного собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 11, к. 312.
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 224Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «ОДВКонсультант» (г. Витебск, ул. Двинская, 31, оф. 1, УНП 391402819).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Варивода Дмитрий Анатольевич
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 90-10, т.
+37529 5938712. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 11.30 в помещении экономического суда
Витебской области (к. 432).
Экономическим судом Витебской области 13.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 25-14Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «Данком» (г. Орша, ул. Ленина, 75, УНП 390143492). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «ПравоВита» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210001, г. Витебск-1, а/я 45, e-mail:
pravo-vita@mail.ru, т. +37529 7521089. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда Витебской области (к. 421).
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Экономическим судом Витебской области 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 159-17Б/2016 в отношении ООО «Строительно-монтажное предприятие «Витебскэнергострой» (г. Витебск, ул. 1-я Заречная, д. 2, УНП 300082724). ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТКОНСАЛТ»
освобождено от исполнения обязанностей временного управляющего и назначено антикризисным управляющим.
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий в двухмесячный срок с момента публикации:
210029, г. Витебск, а/я 22, т. 80212 618282, +37529 7122119, +37544 7207075, директор Низов Андрей Викторович.
Первое собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области.
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 28-15Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Париж-Агро» (211836, Витебская обл., Поставский р-н, аг. Париж, ул. Мелиоративная, 1, регистр. номер и УНП 300077234) и установлен защитный период сроком на 1 месяц. Временным управляющим назначена Юриненок Алена Дмитриевна: 211836, Витебская обл., Поставский р-н, аг. Париж,
ул. Мелиоративная, 1, т. +37529 8914402.
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 32-4Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Голубые озера-агро» (211870, Витебская обл., Поставский р-н, г.п. Лынтупы,
ул. Гагарина, 5, регистр. номер и УНП 300085685) и установлен защитный период сроком по 14.03.2017. Временным управляющим назначен Бирук Александр Юрьевич: Витебская обл., г. Поставы,, ул. Зеленая, 19/31,
т. 8029 5562385, e-mail: uta4242@mail.ru.
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 31-4Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Вереньки-агро» (Витебская обл., Поставский р-н, д. Вереньки, ул. Центральная, 38, регистр. номер и УНП 391174185) и установлен защитный период сроком на 1 месяц. Временным управляющим назначен Короленок Андрей Олегович: Поставский р-н, аг. Камаи, ул. А.Ромера, 9, т. +37529 8556081.
Экономическим судом Витебской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 30-14Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Ушачский райагросервис» (Витебская обл., Ушачский р-н, д. Граденец,
ул. Центральная, 3а, УНП 300005969) и установлен защитный период сроком по 14.03.2017. Временным управляющим назначен Кривенко Андрей Сергеевич: Витебская обл., Ушачский р-н, д. Граденец, ул. Центральная, 3а,
е- mail: krivenkoas2017@mail.ru.
Экономическим судом Витебской области 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу
№ 165-9Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ДвинТорг» (Витебская обл., г. Соколище, ул. им. Генерала
Кульнева, д. 22, УНП 391043849). Первое общее собрание кредиторов перенесено на 10.03.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Витебской области (к. 309). Суд. разбирательство перенесено на 10.03.2017 в 16.00
по тому же адресу.
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3318Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «Ореол-Инвест» (г. Витебск, ул. Революционная, д. 20а, к. 22а, регистр.
номер и УНП 390353704). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Варивода Дмитрий
Анатольевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210033, г. Витебск, ул. Лазо,
90-10, т. +37529 5938712, 80212 358940. Первое собрание кредиторов состоится 05.05.2017 в 09.30 в помещении
экономического суда Витебской области (к. 426).
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 29-15Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Андроны» (211875, Поставский р-н, д.Андроны, ул. Центральная, 38,
регистр. номер и УНП 390183170) и установлен защитный период сроком на 1 месяц. Временным управляющим
назначен Брага Александр Юрьевич: 211875, Поставский р-н, д. Андроны, ул. Центральная, 38, т. +37529 2928188.
Экономическим судом Витебской области 13.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 24-15Б/2017 в отношении ЧТПП «Верика Фуд Трейд» (210026, г. Витебск, ул. Гагарина, д. 4-1, УНП 390344341).
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Бизнес Центр Консалт»
в двухмесячный срок с момента публикации: 212030, г. Могилев, пер. Буянова, д. 19, оф. 14, директор Шевкунов
Алексей Николаевич, т. +37533 62884190, 80222 253055. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017
в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303). Суд. заседание по делу назначено
на 04.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Витебской области 14.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2715Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Компания Унимэкс» (г. Витебск, пр-т Черняховского, д. 27, корп.
1, оф. 4А, УНП 391351778). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управля-ющим ООО «ПравоВита» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210001, г. Витебск-1, а/я 45, e-mail: pravo-vita@mail.ru, т. +37529 7521089. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017
в 12.30 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Гомельской области 20.12.2016 открыто конкурсное производство по делу
№ 188-3Б/2016 о банкротстве в отношении ЧПУП «Жекалов» (г. Гомель, ул. Долголесская, 22, УНП 490854214).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧКУП «АЛАНТА ЭКСПЕРТ» (директор Кушнеревич А.С.) в течение 2 месяцев со дня публикации настоящего объявления: 246050, г. Гомель,
а/я 198. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Гомельской
области: г. Гомель ул. Ирининская, 20, холл 2 этажа. Свид-во о госрегистрации и круглую печать считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 4-17Б/2017 в отношении ООО «Ферзон» (247023, Гомельский р-н, Урицкий с/с, ул. Промышленная, д. 2Б-3,
к. 3-20, УНП 491051699). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Малаев
Александр Александрович в течение 1 месяца со дня публикации, размещенной на сайте ЕГР сведений о банкротстве (адрес сайта: http://bankrot.gov.by) по адресу: 246013, г. Гомель, а/я 16. Первое общее собрание кредиторов состоится 21.03.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (фойе 2 этажа). С планом ликвидации должника можно ознакомиться с 11.03.2017 с 09.00 до 17.00, предварительно позвонив по т. +37529 6120007.
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Экономическим судом Гомельской области 25.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 5-10Б/2017 в отношении ООО «Ремонт и К» (г. Гомель, ул. Шилова, д. 4, УНП 491055865). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Зайцева Ирина Александровна в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: 246015, г. Гомель, ул. 2 Новоселковая, д. 40. Первое объявление опубликовано 02.02.2017 на сайте ЕГР сведений о банкротстве: www.bankrot.gov.by. Первое собрание кредиторов состоится
10.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Гомельской области (фойе 2 этажа). С планом ликвидации
можно ознакомиться с 31.03.2017 с 09.00 до 17.00, предварительно позвонив по т. +37544 7986988.
Экономическим судом Гомельской области 3.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 8-16Б/2017 в отношении ИП Бибикова Максима Сергеевича (Гомельский р-н, п. Цегельня, мкр-н Лесной,
д. 7, кв. 4, УНП 490781562). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Короткевич Юлия Михайловна в течение 2 месяцев со дня первого опубликования объявления по адресу: 246053,
г. Гомель, а/я 13 (почтовый адрес), т. 8029 1532410. Первое опубликование объявления осуществлено 09.02.2017
на сайте ЕГР сведений о банкротстве: www.bankrot.gov.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.04.2017
в 15.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа). С планом ликвидации можно
ознакомиться 30.03.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа).
Экономическим судом Гомельской области 19.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 6-3Б/2017 о банкротстве в отношении ЧСУП «СтройИнфраструктура», УНП 491051048. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧУП «Юриспрудент» в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, д. 5, к. 3 (адрес для корреспонденции),
т. 80232 211046. Первое собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда
Гомельской области (холл 2 этажа). С планом ликвидации (санации) можно ознакомиться с 22.04.2017. Печать
и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 03.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1011Б/2017 о банкротстве в отношении КФХ «МирСервисСнаб» (г. Жлобин, ул. Козлова, д. 50, УНП 490315032).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧПУП «БизнесРиск» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 247777, г. Мозырь, главпочтамт, а/я 11 (адрес для корреспонденции),
факс 80236 337922, 8029 6790145, 8029 6109337. Первое собрание состоится 27.04.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа). Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом Гродненской области 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 145б/2017 о банкротстве в отношении ООО «КувераСтрой» (230023, г. Гродно, ул. Тимирязева, 37, УНП 591013938).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Арбитр»
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230001, г. Гродно-1, а/я 27, т. 80152 530715,
8029 7831160. Первое общее собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 11.00 в помещении экономического
суда Гродненской области: г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102, к. 217.
Экономическим судом Гродненской области 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 12-4Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Василенко Натальи Ивановны (230006, г. Гродно, ул. Фолюш,
15/213-18, УНП 500526915). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий частное
предприятие «Атор-Фати» (директор Дорошенко Виктор Валерьевич) в двухмесячный срок со дня опубликования
настоящего объявления: 220116, г. Минск, а/я 327 (адрес для корреспонденции), т. 8029 3194048. Первое общее
собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 114Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Солдатенко Андрея Николаевича (Гродненская обл., Новогрудский р-н,
д. Василевичи, 48, УНП 190190446). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий
ЧУП по оказанию услуг «Мамрам» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231286,
г. Лида, ул. Химиков, 6, т. 80154 611565. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 09.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 7-6б/2017 о банкротстве в отношении ИП Кострицы Дмитрия Валерьевича (г. Гродно, ул. Ожешко, 40,
кв. 17, УНП 591221131). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧУП
по антикризисному управлению «НисаБел» в двухмесячный срок со дня опубликования данного объявления:
230023, г. Гродно, а/я 174, т. 8029 8661000. Первое общее собрание кредиторов состоится 04.04.2017 в 14.20
в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 10.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 7-5б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Городечно» (аг. Ладеники, ул. Новогрудская, 1а, УНП 500001249).
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Сильванович Игорь Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: г. Новогрудок, ул. Беляева, 10, т. 8029 3537928,
e-mail: igor_silvan@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 11.00 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 16-4Б/2017 о банкротстве в отношении ЧПУП «Бюро холода» (г. Гродно, пер. Дзержинского, 8а, УНП 590712562).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по антикризисному
управлению «НисаБел» (директор Бойкова Н.Н.) в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 230023, г. Гродно, а/я 174, т. 80152 721173, 8029 8661000. Первое общее собрание кредиторов состоится
20.04.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 19.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 13-4б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Транслайф» (230000, Гродненская обл., Лидский р-н
д. Гуды, УНП 590931320). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Талиш Андрей Викторович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230020, г. Гродно, ул. Кабяка, 9-76,
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т. 8029 6548442. Первое собрание кредиторов состоится 15.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда
Гродненской области (к. 220). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гродненской области 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 10-5б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ЗИНГРА» (Гродненская обл., г. Лида, ул. Железнодорожная,
д. 12, УНП 591331580). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно, а/я 17,
т. 8029 6309211. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.30 в помещении экономического суда
Гродненской области (к. 217).
Экономическим судом Гродненской области 02.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 20-4Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ЕвроТехТрейд» (г. Гродно, ул. Томина, 16А, УНП 590683566).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Монтик Дмитрий
Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230026, г. Гродно,
пр. Я.Купалы, 45-51, т. 80152 526403, 8029 6309211. Первое общее собрание кредиторов состоится 22.05.2017
в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 16.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 9-6б/2017 о банкротстве в отношении ИП Кивейша Татьяны Николаевны (Гродненская обл., г. Слоним, Коссовский тр-т, 94, кв. 77, УНП 590094985). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230001, г. Гродно,
а/я 17, т. 8029 6309211. Первое собрание кредиторов состоится 15.05.2017 в 14.30 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 311).
Свид-ва о госрегистрации, устав, печати, а также док-ты по личному составу ООО «Вастфур» (г. Гродно,
ул. Веселая, 16, УНП 591006948), СООО «ГП ГРУПП» (г. Островец, ул. Октябрьская, 13, УНП 590700236),
ЧСУП «Булидинг» (г. Гродно, ул. Пучкова, 31, УНП 591016845), ИП Толпыго А.Н. (г. Гродно, ул. Свердлова, 17-8,
УНП 500214174), ИП Бадика В.В. (г. Гродно, пр-т Клецкова, 54/14, УНП 591146966), ООО «Алдисмедиа» (г. Гродно, ул. Новая, 85, УНП 590959524), ЧТУП «ИнвестГруппКом» (г. Гродно, ул. Поповича, 5-1110, УНП 591017576),
ИП Скибы Д.В. (г. Гродно, ул. Кабяка, 45-14, УНП 591107171), ООО «БелИмпортТрейд» (г. Гродно, ул. Горького,
49-216, УНП 590887307), ООО «Твое окно» (г. Гродно, ул. Санаторная, 1, УНП 591000263), ЧТУП «ГранЭтюд»
(г. Гродно, ул. Б.Троицкая, 16-16, УНП 591000753), ЧПТУП «ДиорРоза» (г. Гродно, ул. Горького, 91-221, УНП
291048673), ООО «КувераСтрой» (г. Гродно, ул. Тимирязева, 37, УНП 591013938) считать недействительными
в связи с утерей.
Экономическим судом Гродненской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 25-3б/2017
и введен защитный период по 15.03.2017 (включительно) в отношении КСУП «Дружба-Агро» (231802, Слонимский р-н, а/г Костени, ул. Школьная, 62, УНП 500061954). Временным управляющим назначено Государственное предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 231800, г. Слоним,
ул. Красноармейская, 40, т. 8029 8698659, факс 80156250893. Суд. заседание назначено на 15.03.2017 в 12.00
в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 24-3б/2017
и введен защитный период по 15.03.2017 (включительно) в отношении СРУСП «Победитель» (231823, Слонимский р-н, а/г Деревянчицы, ул. Полевая, д. 1, УНП 500057935). Временным управляющим назначено Государственное предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 231800, г. Слоним,
ул. Красноармейская, 40, т. 8029 8698659, факс 80156250893. Суд. заседание назначено на 15.03.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 22-3б/2017
и введен защитный период по 14.03.2017 (включительно) в отношении СРУСП «Новодевятковичи» (231825,
Слонимский р-н, а/г Новодевятковичи, УНП 500057708). Временным управляющим назначено Государственное
предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, т. 8029 8698659, факс 80156250893. Суд. заседание назначено на 14.03.2017 в 12.00 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 23-3б/2017
и введен защитный период по 14.03.2017 (включительно) в отношении ОАО «Птицефабрика Слонимская»
(231815, Слонимский р-н, д. Рязановщина, УНП 500057922). Временным управляющим назначено Государственное предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, т. 8029 8698659, факс 80156250893. Суд. заседание назначено на 14.03.2017 в 14.00 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 26-3б/2017
и введен защитный период по 15.03.2017 (включительно) в отношении КСУП «Деревновский» (231813, Слонимский р-н, а/г Деревная, ул. Заозерная, д. 1, УНП 500009477). Временным управляющим назначено Государственное
предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, т. 8029 8698659, факс 80156250893. Суд. заседание назначено на 15.03.2017 в 14.00 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 14.02.2017 возбуждено производство по делу № 21-3б/2017
и введен защитный период по 14.03.2017 (включительно) в отношении КСУП «Василевичи» (231815, Слонимский
р-н, а/г Василевичи, ул. Центральная, 44, УНП 500057948). Временным управляющим назначено Государственное
предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению»: 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, т. 8029 8698659, факс 80156250893. Суд. заседание назначено на 14.03.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом г. Минска 19.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 55-1Б/2017
в отношении ЧТУП «РичТрейдинг» (г. Минск, ул. Калиновского, д. 66а, пав. 11, УНП 191582512). Претензии
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кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 17.04.2017 в 10.50 в помещении
экономического суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, к. 406. Суд. заседание назначено на 17.04.2017
в 11.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 45-17Б/2017
в отношении отсутствующего должника ООО «Автобор» (220141, г. Минск, ул. Купревича, д. 1, корп. 4, к. 189,
УНП 190437977). Претензии кредиторов принимаются управляющим Леончиковой В.С. в письменном виде
в течение месяца с даты публикации: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321, т. 8029 1302318.
Первое собрание кредиторов состоится 05.04.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж).
Печати, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными. Суд. разбирательство назначено
на 11.04.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 13.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 36-5Б/2017
в отношении ООО «Стаффконсалтинг» (юр. адрес: г. Минск, пр-т Пушкина, 39, оф. 7, УНП 191689367). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем» в течение 1 месяца
с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 134 (почтовый
адрес), т. +37533 3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.04.2017 в 16.00 по адресу: 220055,
г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 134. Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 21.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1130-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Опт-тайл» (юр. адрес: г. Минск, Логойский тр-т,10, к. 21, литер А (14-19/к),
УНП 190712725). Требования кредиторов по состоянию на 21.01.2017 принимаются управляющим ЧП «УПНГарант» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220040, г. Минск, а/я 33,
т. +37529 6389956. Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 952-13Б/2016
в отношении ПК «Альянс взаимного доверия» (место нахождения: 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, д. 10,
к. 145, УНП 191224625). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Джорджио Викторио» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, к. 21,
ООО «Джорджио Викторио», т. 8029 3344451, e-mail: dviktorio@bk.ru. Иную подробную информацию можно
найти на сайте: www.dviktorio.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 27.04.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (фойе). Суд. заседание назначено на 02.05.2017 в 11.00 по тому же адресу (к. 502).
Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 37-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Олдига», УНП 190720594. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев
антикризисным управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем по адресу: 220055, г. Минск, а/я 2, т. 8029 3360872.
Первое собрание кредиторов состоится 10.05.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 16.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 46-26Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Мегастрим», УНП 191069677. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев антикризисным управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем по адресу: 220055, г. Минск,
а/я 2, т. 8029 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 10.30 в помещении экономического
суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 19.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 48-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «МишТехСервис» (г. Минск, ул. Селицкого, д. 21, корп. 1, к. 75, УНП 192624609).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «БизнесУэй» в течение
2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18 (адрес
для корреспонденции). Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 14.30 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 19.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 49-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «МишСтройСервис» (г. Минск, ул. Селицкого, д. 21, корп. 1, к. 75, УНП
192624586). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «БизнесУэй»
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18
(адрес для корреспонденции). Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 15.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 12.01.2017 отменено определение суда от 30.05.2014 о завершении ликвидационного производства по делу № 955-6Б/2013 в отношении ООО «ДКДсервис», УНП 190221353. Ликвидационное производство по указанному делу возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Управляющий
ИП Синкевич Е.Н.: 220050, г. Минск, а/я 408 (почтовый адрес), т. 8044 7113734. Суд. заседание по вопросу утверждения отчета управляющего по итогам ликвидационного производства назначено на 24.03.2017 в 10.00
в помещении экономического суда г. Минска (к. 210).
Экономическим судом г. Минска 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 65-1Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТПУП «ОКСА-трейдинг» (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, оф. 814, УНП
191624165). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Кудренок Е.А. в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: 220079, г. Минск, а/я 231, т. 8029 6443892. Первое общее собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 56-26Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ОДО «ЗАЩИТА-М» (г. Минск, ул. Тимирязева, 65, к.
210-3, УНП 190414882). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Жуком Александром Евгеньевичем в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220117, г. Минск, а/я 98, Жуку А.Е.,
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т. 8029 6580702. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда
г. Минска. Печать и свид-во о регистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 59-26Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «ФиллВаль» (г. Минск, ул. Даумана, 23, к. 3в,
УНП 191474400). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Жуком Александром Евгеньевичем
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220117, г. Минск, а/я 98, Жуку А.Е.,
т. 8029 6580702. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда
г. Минска. Печать и свид-во о регистрации считать недействительными.
Решением экономического суда г. Минска 18.01.2017 возобновлено производство по делу № 201-17Б/2014
о банкротстве в отношении ЧТУП «ФанТерра» (г. Минск, пр. Партизанский, 14-315, УНП 691369116). Антикризисным управляющим назначен ИП Жук Александр Евгеньевич: 220117, г. Минск, а/я 98, Жуку А.Е., т. 8029
6580702. Суд. заседание по вопросу утверждения отчета по итогам ликвидационного производства назначено
на 30.03.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 202).
Экономическим судом г. Минска 17.01.2017 возбуждено производство по делу № 72-1Б/2017 и введен
защитный период в отношении ООО «ЭнергоБизнесСтрой» (юр. адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, пом. 1518
(пом. 5), УНП 691428649) сроком до 01.03.2017. С момента вынесения определения о принятии заявления, возбуждении производства по делу и установлении защитного периода наступают последствия, установленные
ст. 37 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве). Временным управляющим назначен ИП
Оцебрик Игорь Акимович. Адрес для корреспонденции для заинтересованных лиц: 220029, г. Минск, а/я 18,
т. 8029 6502685.
Экономическим судом г. Минска 18.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 53-1Б/2017
в отношении ТУП «ЭнергоСинк» (220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 21Б, пом. 36, УНП 192294495). Претензии
кредиторов принимает управляющий ЧУП по оказанию услуг «Управление Право Бизнес» (220017, г. Минск,
ул. Матусевича, д. 69, кв. 32) в двухмесячный срок с момента публикации по почтовому адресу: 220125, г. Минск,
а/я 29, т. 8029 6644589. Первое общее собрание конкурсных кредиторов состоится 12.05.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. разбирательство назначено на 15.05.2017 в 11.00 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 17.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 73-1Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «ОГЗИС» (г. Минск, пр. Партизанский, 81, УНП 190511664). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «БизнесУэй» в течение 2 месяцев с момента
публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18 (адрес для корреспонденции).
Первое собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Суд. заседание назначено на 15.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 30.01.2017 возбуждено производство по делу № 77-18Б/2017 и введен
защитный период до 20.03.2017 в отношении ОАО «Минский завод строительных материалов» (220015,
г. Минск, ул. Я.Мавра, д. 47, УНП 100008102). Временным управляющим назначено ЧУП «Макаров М.А.»:
220082, г. Минск, ул. Притыцкого, 46-25, т. 8029 1220862 (Vel.), 8029 7718273 (МТС).
Экономическим судом г. Минска 18.01.2017 возбуждено производство по делу № 58-18Б/2016 о банкротстве
и введен защитный период в отношении ООО «ЛоКорТорг» (220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, пом. 2,
к. 423, УНП 192539650). Временным управляющим назначен ИП Быстрицкий Александр Юрьевич. Адрес
для корреспонденции: 220026, г. Минск-26, а/я 119, т. 8029 3263781, т/ф 017 2957244. Суд. разбирательство для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства назначено на 13.04.2017 в 16.00
в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 19.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 54-5Б/2017
о банкротстве в отношении частного предприятия «Вебторгмастер» (220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2б,
к. 210, УНП 191024320). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «РеспонсаКонсалт» в течение 2 месяцев с момента публикации объявления: 220004, г. Минск, а/я 151, т. +37529 1761783. Суд.
заседание назначено на 18.04.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Первое собрание
кредиторов состоится 14.04.2017 в 10.00 по адресу: г.Минск, ул. Мельникайте, д. 8, пом. 2Н, 10 этаж, подъезд 1.
Экономическим судом г. Минска 20.01.2017 произведена замена управляющего по делу № 63-13Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «МОНТУР» (220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19, оф. 2а, УНП 690601751).
ИП Дударев Максим Александрович освобожден от обязанностей антикризисного управляющего. Новым антикризисным управляющим назначено ООО «Фибл». Адрес для корреспонденции: 220113, г. Минск, а/я 204, т. 8029 1915160.
Экономическим судом г. Минска 18.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 74-1Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Рэдиган» (юр. адрес: г. Минск, ул. Сторожевская, д. 8, пом. 74а, оф. 2, УНП
192172585). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем»
в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47,
оф. 134, т. +37533 3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.04.2017 в 10.00 по адресу: 220055,
г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 134. Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 27.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 76-26Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Муравской Вероники Игоревны (проживает по адресу: г. Минск, ул. Рафиева, 1518, УНП 191793205). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Деловые Финансовые Решения»
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220036, г. Минск, а/я 116, т. +37517 3856817.
Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, д. 115, оф. 12.
Печать и свид-во о госрегистрации счиатть недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 64-1Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БелПластикСнаб», УНП 191983059. Требования кредиторов принимаются
в течение 2 месяцев антикризисным управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем по адресу: 220055, г. Минск,
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а/я 2, т. 8029 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 10.30 в помещении экономического
суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 25.01.2017 возбуждено производство по делу № 71-1Б/2017 и введен защитный период в отношении ООО «Вельсет», УНП 691586839. Временным управляющим назначено ООО «Центр
юридических услуг «Де-факто»: г. Минск, ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н, к. 2, т. 8017 2929595, 8029 6945894.
Суд. разбирательство назначено на 01.03.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 31.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 78-9Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника СООО «Восточная строительная компания» (юр. адрес: 220035,
г. Минск, ул. Чехова, д. 3, пом. 3н, УНП 190565789). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются
управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220085, г. Минск, пр. Рокоссовского, 133-11. Первое собрание кредиторов состоится 05.05.2017 в 09.30
в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 25.01.2017 возбуждено производство по делу № 69-18Б/2017 и введен
защитный период в отношении ООО «Вазсервисторг» (220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, п. 2, к. 423,
УНП 192475751). Временным управляющим назначена ИП Быстрицкая Инна Юрьевна. Адрес для корреспонденции: 220026, г. Минск, а/я 109, т/ф 8017 2957244, 8029 6697469.
Экономическим судом г. Минска 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 67-1Б/2017
в отношении ЧУП по оказанию услуг «СКУЛ» (220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 169, оф. 413, УНП
691765643). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного
объявления: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.05.2017
в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 19.05.2017 в 10.30
по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 03.02.2017 возбуждено производство по делу № 83-13Б/2017 о банкротстве
и установлен защитный период на срок по 30.04.2017 в отношении ООО «ГЮРЧЕЛИК» (г. Минск, пр. Независимости, д. 11, корп. 2, оф. 404, УНП 691465861). Временным управляющим назначена ИП Колотилова Татьяна Александровна. Адрес для корреспонденции 220007, г. Минск, а/я 29, Колотиловой Т.А, т. 8029 5509484. Суд. заседание
для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 21.04.2017 в 17.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 07.02.2017 вынесено определение о защите требований Минского городского исполнительного комитета по делу № 590-13Б/2016 в отношении ИОАО «Московская инвестиционная
строительная компания» (г. Минск, ул. Р.Люксембург, 95, оф. 206, УНП 190699188). Кредиторы и заинтересованные лица вправе ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями по адресу:
г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 4.2.6, т. +37529 1966700. Собрание кредиторов по защите требований состоится
10.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж).
Экономическим судом г. Минска 25.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 75-18б/2017
о банкротстве в отношении ИП Ломако Виктора Николаевича (г. Минск. ул. Плеханова, д. 125, кв. 294,
УНП 191803988). Требования кредиторов принимаются управляющим Леончиковой В.С. в письменном виде в течение 2 месяцев с даты публикации настоящего объявления: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1,
кв. 321 (адрес для корреспонденции), т. 8029 1302318. Первое собрание кредиторов состоится 05.04.2017 в 12.00
в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 01.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 80-17Б/2017
с применением упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника в отношении ИТПЧУП
«ДОЙЧ-ПАТИ», УНП 800019529. Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Успешная санация»
в течение 1 месяца со дня опубликования: 220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а, к. 24, т/ф 2979548. Первое собрание кредиторов состоится 30.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а, к. 24. Печати, штампы
и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 62-9Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Кужаль Ольги Иосифовны (220053, г. Минск, ул. Орловская, 2, кв. 100, УНП
190314172). Претензии принимаются управляющим ЧКУП «Капитал Диалог» в течение 2 месяцев с момента
публикации объявления: 220123, г. Минск, а/я 68, т. 8029 1308530. Первое общее собрание кредиторов состоится
12.05.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, оф. 404.
Экономическим судом г. Минска 06.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 87-18Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Павленко Светланы Сергеевны (220019, г. Минск, ул. Шаранговича, д. 52,
кв. 146, УНП 191702562). Претензии принимаются в течение 2 месяцев антикризисным управляющим ИП Кудренок Еленой Александровной: 220079, г. Минск, а/я 231, т. 8029 6443892. Общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 26.01.2017 прекращено производство по делу № 1205-5Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ЭнРемСтройФормат», УНП 191764326. ИП Субботницкий И.В. освобожден
от исполнения обязанностей управляющего в связи с прекращением производства по делу.
Экономическим судом г. Минска 20.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1172-18Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ИП «ФРЕДЕРИК М-БЕЛ» (220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 11, пом. 3, УНП 101016905). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ДАЛАЙНА»
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220116, г. Минск, а/я 161, т. 8044 7406357.
Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 57-26Б/2017
в отношении Частного предприятия «БрокИмпульс» (место нахождения: 220113, г. Минск, ул. Восточная, д. 129,
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пом. 309, УНП 191437086). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Джоржио Викторио» в течение 1 месяца с момента публикации: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, к. 21, ООО «Джоржио Викторио», т. 8029 3344451, email: dviktorio@bk.ru. Иную подробную информацию в отношении должника можно найти
на сайте: www.dviktorio.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (фойе). Суд. заседание назначено на 13.04.2017 в 11.00 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 407). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 07.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 88-5Б/17
о банкротстве в отношении ЧТУП «Стройдилс» (г. Минск, ул. Аранская, д. 13, к. 19, УНП 191806800). Управля-ющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течении
2 месяцев с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится 16.05.2017 в 09.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации
считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 03.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 86-9Б/2017
о банкротстве в отношении ТПУП «БОСБЕЛ», УНП 192127496. Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «КАДУАРДИ» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220121, г. Минск,
а/я 45, т. 8029 6248446. Первое собра6ние кредиторов состоится 02.05.2017 в 17.00 в помещении экономического
суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 25.01.2017 вынесено определение о защите требований компании
«CATLUX-SERVICE» S.R.L. по делу № 962-13Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Карго-Тревел» (220039,
г. Минск, ул. Чкалова, д. 20, к. 98, пом. 2/5, УНП 192026494). Кредиторы и заинтересованные лица вправе ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями по адресу: г. Минск, ул. Холмогорская,
53-28, т. +37529 6427389. Собрание кредиторов по защите требований состоится 14.03.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (5 этаж).
Экономическим судом г. Минска 02.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 81-5Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Рудерс-стиль» (г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91, пом. 11, к. 25, УНП 191123225).
Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение
2 месяцев с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится 16.05.2017 в 09.10 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации
считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 24.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 66-17Б/2017
о банкротстве в отношении ПЧУП «БЕЛПИТПРОДУКТ» (г. Минск, ул. Бабушкина, д. 76, к. 103, УНП 101353994).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Колотиловой Т.А. в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220007, г. Минск, а/я 29, Колотиловой Т.А., т. 8029 5509484. Первое
общее собрание кредиторов состоится 28.03.2017 в 09.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Печати, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 03.02.2017 возбуждено производство по делу № 84-26Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ЮГВ-стройсервис» (юр. адрес: г. Минск, ул. К.Минина, д. 21/2, к. 29, УНП 192255295).
Временным управляющим назначено ЧУП по оказанию услуг «СТЕПВИК»: 220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург,
д. 95, к. 320, т. 2561679, e-mail: stepnaya.v@mail.ru. Защитный период установлен до 19.04.2017.
Экономическим судом г. Минска 09.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 92-18Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Красовского Алексея Николаевича (проживающий по адресу: г. Минск,
пр-т Партизанский, 66-27, УНП 191429112). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Деловые
Финансовые Решения» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220036, г. Минск,
а/я 116, т. +37517 3856817. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, д. 115, оф. 12. Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 20.01.2017 ООО «Лигал Консалт» освобождено от исполнения обязанностей управляющего по делу № 306-6Б/2015 о банкротстве в отношении ЧПСУП «ЭталонСталь», УНП 191591069.
Новым антикризисным управляющим назначен ИП Субботницкий Игорь Викторович. Адрес для корреспонденции: 222306, г. Молодечно, а/я 6, е-mail: igor_subb@mail.ru, т. +37529 7779161.
Экономическим судом г. Минска 13.01.2017 ИП Карпович Н.Р. освобождена от исполнения обязанностей
управляющего по делу № 1043-23Б/2014 о банкротстве в отношении ООО «Светловод-2009» (г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, к. 505г, УНП 191243862). Управляющим назначен ИП Угольник Д.Г.: 220136, г. Минск, а/я 194 (почтовый адрес), т. +37529 6363522.
Экономическим судом г. Минска 07.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1118-13Б/2016
о банкротстве в отношении ОАО «МонолитГрад» (220037, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 16А, к. 11, УНП
100100799). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛибертиЛекс» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 7, т. 8029 3928906, 8017 3958134. Первое общее
собрание кредиторов состоится 17.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (сбор на 1 этаже).
Экономическим судом г. Минска 10.11.2016 ИП Карпович Н.Р. освобождена от исполнения обязанностей
управляющего по делу № 389-2Б/2015 о банкротстве в отношении ЧТУП «Венса-ЛК Плюс» (220006, г. Минск,
ул. Маяковского, 111-409, УНП 191690798). Управляющим назначен ИП Угольник Д.Г.: 220136, г. Минск,
а/я 194 (почтовый адрес), т. +37529 6363522.
Экономическим судом г. Минска 14.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 101-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Балтийский Легион» (220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д. 1, к. 3, УНП 191213961).
Претензии принимаются управляющим ЧКУП «Капитал Диалог» в течение 2 месяцев с момента публикации
объявления: 220123, г. Минск, а/я 68, т. 8029 1308530. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.05.2017
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93а, оф. 404.
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Экономическим судом г. Минска 01.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 79-18Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БелПрофПоставка» (г. Минск, ул. Л.Беды, д. 11/1, пом. 14, оф. 4, УНП
192002071). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛиквидБай» в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления: 220079, г. Минск, а/я 256, т. 8017 2040494, 8044 7945248. Первое собрание
кредиторов состоится 02.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 08.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 90-1Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧПУП «Вавилон 75» (юр. адрес: г. Минск, ул. И.Жиновича,
д. 17, пом. 1, ПТС жилого дома № 17, УНП 191099802). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение 1 месяца
со дня опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7 (адрес для корреспонденции), т. +37529 6119383. Первое собрание кредиторов состоится 05.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 16.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1061-13Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Дуопак» (СООО «Белтитан» переименован в ООО «Дуопак») (220000, г. Минск,
ул. Добровская, д. 9, 9 этаж, к. 9.3.1, УНП 190587027). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП «ЭйЗэд консультант» в течение 2 месяцев с даты публикации
по адресу: 220050, г. Минск, а/я 531. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание по делу назначено на 16.06.2017 в 09.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 103-13Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧКУП «МЕТРОНУС» (220040, г. Минск, ул. Л.Беды,
д. 11/1, пом. 14, УНП 191922406). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным
управляющим ЧУП «ЭйЗэд консультант» в течение 1 месяца с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск,
а/я 531. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.04.2017 в 09.00 помещении экономического суда
г. Минска (к. 502). Суд. заседание по делу назначено на 04.04.2017 в 09.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 02.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 82-18Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Лихачева Дмитрия Васильевича (г. Минск, ул. Притыцкого, 54-13, УНП
190134295). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим
ЧУП «ЭйЗэд консультант» в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск, а/я 531. Первое
общее собрание кредиторов состоится 01.05.2017 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Суд. заседание по делу назначено на 03.05.2017 в 10.50 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 01.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1204-26Б/2016
о банкротстве в отношении Частного предприятия «Пиксис» (220024, г. Минск, ул. Пуховичская, д. 16, кв. 19,
УНП 191190180). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Марук Л.А. в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления по адресу: 220134, г. Минск, а/я 73, т. 8017 2040494, 8044 7945248. Первое
собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 14.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407).
Экономическим судом г. Минска 16.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 105-13Б/2017
о банкротстве в отношении ЧУП по оказанию услуг «ИАТИВУ» (юр. адрес: г. Минск, ул. Чапаева, 3, к. 323, УНП
192003833). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем»
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47,
оф. 134, т. +37533 3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.05.2017 в 10.00 по адресу: 220055,
г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 134.
Экономическим судом г. Минска 10.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 94-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Виарт-Плюс» (г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, корп. 4, оф. 315, УНП
191825703). Требования кредиторов принимаются в месячный срок с момента публикации объявления по адресу
управляющего ООО «АспектБанкрот»: 220004, г. Минск, а/я 128, т. 8029 3992040. Первое собрание кредиторов
состоится 14.04.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 01.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1215-18Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Карьер» (г. Минск, ул. Чкалова, д. 32, к. 32, УНП 190089992). Требования
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП по оказанию услуг «ДК
Консалтинг – Антикризисное управление» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220108,
г. Минск, а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится 28.04.2017 в 09.50 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. разбирательство назначено на 03.05.2017 в 11.00 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 60-17Б/2016
в отношении отсутствующего должника ЧТУП «БелШапОпт» (220039, г. Минск, ул. Чкалова, д. 20, пом. 98,
к. 2/2, УНП 192288593). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧУП
по оказанию услуг «ДК Консалтинг – Антикризисное управление» в течение 1 месяца со дня публикации: 220108,
г. Минск, а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. разбирательство назначено на 11.04.2017 в 11.30 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 09.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 91-18Б/2017
в отношении отсутствующего должника ТЧУП «Кильватер» (220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 25, оф. 38,
УНП 190317488). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧУП по оказанию
услуг «ДК Консалтинг – Антикризисное управление» в течение 1 месяца со дня публикации: 220108, г. Минск,
а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. разбирательство назначено на 18.04.2017 в 15.20 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 08.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 93-1Б/2017
в отношении ликвидируемого должника ООО «Сурдосервис» (220033, г. Минск, ул. Короткевича, 9А, к. 218,
УНП 101334188). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧУП по оказанию
услуг «ДК Консалтинг – Антикризисное управление» в течение 2 месяцев со дня публикации: 220108, г. Минск,
а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится 27.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. разбирательство назначено на 05.06.2017 в 11.30 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 09.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1251-26Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Отьям» (220036, г. Минск, пер. Северный, д. 13, к. 11, УНП 191432653). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Синкевичем Юрием Александровичем в течение 2 месяцев
со дня опубликования настоящего объявления: 222201, г. Смолевичи, а/я 54, т. 8029 3999859. Первое собрание
кредиторов состоится 10.05.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407).
Экономическим судом г. Минска 18.01.2017 произведена замена управляющего по делу № 120-6Б/2014
о банкротстве в отношении ООО «Фокс-Маркет», УНП 191121541. Новым управляющим назначен ИП
Савич Е.Н.: 220112, г. Минск, а/я 21, т. +37529 3309267.
Экономическим судом г. Минска 10.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 102-1Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Нарыш-трэйд» (г. Минск, ул. Тимирязева, 67, к. 525, УНП 691587095).
Требования кредиторов принимаются управляющим Самусенковым Д.В. в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220107, г. Минск, а/я 232, т. 8029 6953010. Первое собрание кредиторов
состоится 10.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 501).
Экономическим судом г. Минска 10.02.2017 возбуждено производство по делу № 96-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БЕЛЦЕНТРОМЕТ» (220021, г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, к. 609, УНП 101241514)
и установлен защитный период сроком по 01.05.2017. Временным управляющим назначено ООО «Эффективное
решение»: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 11а, пом. 1, к. 4а, УНП 192680048. Суд. заседание для разрешения
вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства и о подготовке дела к суд. разбирательству
назначено на 04.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 16.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 107-26Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Головченко Виктора Юрьевича (220051, г. Минск, ул. Есенина, д. 31, корп. 1,
кв. 130, регистр. номер в ЕГР и УНП 192200480). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает
антикризисный управляющий ИП Нестер Екатерина Леонидовна в течении 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220100, г. Минск, а/я 7, т. 8029 5717266. О дате, времени и месте проведения первого собрания
кредиторы будут уведомлены дополнительно. Суд. разбирательство назначено на 12.05.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 407). Печать не изготавливалась.
Экономическим судом г. Минска 06.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 89-1Б/2017
в отношении ООО «ДистриктБир» (г. Минск, ул. Я.Коласа, 73, корп. 2, пом. 3, УНП 192498435). Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику управляющему частному предприятию «Юридический бутик» в течение 1 месяца со дня публикации: 220030, г. Минск, а/я 130, т/ф 8029 3118080, 8029 6607900, e-mail:
info@belbankrot.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска. Суд. разбирательство назначено на 02.06.2017 в 12.00 по тому же адресу. С предварительным
планом ликвидации можно ознакомиться с 28.04.2017, предложения по его доработке и в повестку дня собрания
принимаются до 05.05.2017. Печать, штампы и свид-во о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом г. Минска 08.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1244-26Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Управляющая компания «Росшина», УНП 192229070. Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Блазновым В.Э. в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объявления: 220026, г. Минск-26, а/я 109 (адрес для корреспонденции), т. 8044 5280804. О дате,
времени и месте проведения первого общего собрания кредиторов будет сообщено дополнительно. Круглая
печать и свид-во о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом г. Минска 29.12.2016 возобновлено производство по делу № 341-25Б/2014 о банкротстве в отношении ТЧУП «Твинго С» (220036, г. Минск, 3-й Загородный переулок, 4а-2, УНП 1006955488).
Антикризисным управляющим является ЧП «ТИЗАРУС Консалт»: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457,
+37529 6282178.
Экономическим судом г. Минска 24.01.2017 произведена замена управляющего по делу № 493-13Б/2015
о банкротстве в отношении ООО «Вэйдор», УНП 190827022. Новым антикризисным управляющим назначено
ЧП «ТИЗАРУС Консалт»: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178.
Экономическим судом г. Минска 26.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 70-17Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Проект 14» (юр. адрес: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 7, УНП
192500658). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Райко Алексеем Викторовичем в течение
2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220095, г. Минск, а/я 98 (адрес для корреспонденции),
т. 8029 3172332. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул Орловская,
д. 40а, к. 4. Суд. заседание назначено на 08.05.2017 в 09.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 13.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 98-5Б/2017
в отношении ОДО «Импорттеханалог», УНН 100021474. Требования принимаются управляющим ОДО
«Дребезова и Партнеры» в течение 2 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220007, г. Минск,
д. 18, к. 205, т/ф +37517 2648368, d-and-p@tut.by. Информация об открытии конкурсного производства размещена также на сайте bankrot.gov.by. О дате, времени и месте проведения первого общего собрания конкурсные
кредиторы будут извещены управляющим одновременно с извещением по рез-там рассмотрения полученных
требований. Свид-во о госрегистрации, устав, печать и док-ты по личному составу считать недействительными
в связи с их утратой.
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Экономическим судом г. Минска 16.02.2017 возбуждено производство по делу № 106-18Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «КорсоКомо» (УНН 190992044) и установлен защитный период сроком до 18.04.2017.
Временным управляющим назначено ОДО «Дребезова и Партнеры»: 220007, г. Минск, д. 18, к. 205,
т/ф +37517 2648368, d-and-p@tut.by. Информация также размещена также на сайте: bankrot.gov.by.
Экономическим судом г. Минска 13.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 99-9Б/2017
в отношении ЧТУП «РезинаАТИ» (220006, г. Минск, ул. Белорусская, д. 41, оф. 22, УНП 191771939). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП по оказанию услуг
«Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220062,
г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.04.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. заседание назначено на 14.04.2017 в 10.00 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1101-9Б/2016
в отношении ЧТУП «ГлассТорг» (юр. адрес: г. Минск, ул. Минина, 23/8, к. 2, УНП 191801056). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Деловые Финансовые Решения» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220036, г. Минск, а/я 116, т. +37517 3856817. Первое собрание кредиторов состоится
11.05.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, д. 115, оф. 12. Печать и свид-во о госрегистрации считать
недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 31.01.2017 возобновлено производство по делу № 396-4Б/2010 о банкротстве в отношении НА ЗАО «БелТЛАС» (г. Минск, пр-т Партизанский, 2а, УНП 101213381) по вновь открывшимся обстоятельствам. 17.02.2017 ИП Винцкевич В.Ю. освобожден от обязанностей управляющего. Новым управляющим назначено ЧП «Правовой Гарант» (директор Кшова А.В.): т. 8044 7480738, т/ф 017 3884031. Почтовую
корреспонденцию направлять по адресу: 220066, г. Минск, а/я 90.
Экономическим судом г. Минска 14.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 100-26Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Троп-спор» (г. Минск, ул. Тимирязева, 65а,
пом. 229/1, УНП 191116978). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Жуком Александром Евгеньевичем в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220117, г. Минск, а/я 98, Жуку А.Е.,
т. 8029 6580702. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 11.45 в помещении экономического суда
г. Минска. Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 17.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 108-5Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ЛеанирСтрой» (юр. адрес: 220037, г. Минск,
ул. Передовая, 21, пом. 6, УНП 192179577). Управляющим назначена ИП Макаренко Татьяна Петровна. Требования
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220028, г. Минск-28,
а/я 87, Макаренко Т.П., т. 8029 6193659. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 501). Суд. разбирательство по делу назначено на 11.05.2017 в 10.40
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 20.02.2017 возбуждено производство по делу № 109-1Б/2017 о банкротстве
и введен защитный период в отношении ООО «ЛИТИМПЭКС» (юр. адрес: 220100, г. Минск, ул. М.Богдановича,
д. 143, пом. 2, УНП 100152471) на срок до 06.04.2017. Временным управляющим назначено ООО «Импартиал Консалт». Адрес для корреспонденции: 220037, г. Минск, ул. Передовая, 21, пом. 1. Суд. разбирательство
для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 06.04.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 01.02.2017 возобновлено по вновь открывшемся обстоятельствам дело
№ 1075-6Б/2014 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧПТУП «Фрулион» (юр. адрес: г. Минск,
Логойский тр-т, д. 22А, пом. 171, оф. 6, УНП 192264313). Суд. заседание по вопросу утверждения отчета по итогам
ликвидационного производства состоится 27.04.2017 в 16.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 104-9Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Белевростройтехнологии», УНН 191383878. Управляющим назначен ИП
Капустин М.Г.: 220050, г. Минск-50, а/я 281, т. 8044 7446035. Кредиторы вправе предъявить свои требования
в двухмесячный срок со дня публикации объявления по месту нахождения управляющего. Первое общее собрание
кредиторов состоится 05.05.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 19, оф. 13.
Экономическим судом г. Минска 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 63-9Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Криницына Евгения Александровича (г. Минск, ул. Панченко, 62, кв. 2,
УНП 191534572). Претензии кредиторов принимает управляющий частное предприятие «Аналитик-центр»
(УНП 191381372) в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 220041, г. Минск, а/я 17
(почтовый адрес), т. 8029 6705616. Печать считать недействительной в связи с утерей. Первое собрание кредиторов
состоится 14.04.2017 в 14.05 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 01.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1206-1Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Театр Ч» (г. Минск, ул. Водолажского, д. 15, к. 2, УНП 191756886). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий частное предприятие «Аналитик-центр»
(УНП 191381372) в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 220041, г. Минск, а/я 17
(почтовый адрес), т. 8029 6705616. Первое собрание кредиторов состоится 17.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать считать недействительной в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 06.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1202-26Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Ганглион», УНП 190315181. Требования кредиторов и заинтересованных
лиц принимаются управляющим ООО «Лигал Консалт» в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 220044, г. Минск, а/я 61. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 09.30
в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Суд. разбирательство по делу назначено на 04.05.2017
в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407).
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Экономическим судом Минской области 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2013Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Альфа-Промоушен» (юр. адрес: г. Вилейка, ул. Некрасова, д. 14,
кв. 1, УНП 691172934). Претензии кредиторов принимаются управляющим ЧУП по оказанию услуг «Трастсинтез» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 222310, Минская обл., г. Молодечно,
ул. Дроздовича, д. 10, 7-4, т. 8029 1361720. Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, к. 615. Суд. заседание назначено
на 11.05.2017 в 16.15 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3462Б/2016 в отношении ОАО «Пуховичский пищекомбинат» (222811, Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21, УНП 600124866). Кредиторы и заинтересованные лица вправе предъявить свои требования управляющему Филончику Александру Васильевичу в течение 2 месяцев со дня публикации: 222811, Пуховичский р-н,
г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21. т. +37529 1269560, e-mail: Filonchik_2010@mail.ru. Первое общее собрание
кредиторов состоится 28.04.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 701). Суд. разбирательство назначено 28.04.2017 на 15.00 по тому же адресу. С планом ликвидации либо санации можно ознакомиться
с 03.04.2017 по месту нахождения должника.
Экономический суд Минской области 28.12.2016 назначил ООО «Антикризисное управление» антикризисным управляющим по делу № 2-6Б/2016 о банкротстве в отношении ЗАО «Алекс и К» (юр. адрес: Минская обл..
г. Борисов, ул. Краснознаменная, д. 1А, УНП 600298275), в отношении которого открыто ликвидационное производство (почтовый адрес управляющего: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 5, оф. 4, сектор «Б»).
Экономическим судом Минской области 18.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 21-19Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Станкоинжиниринг Пром» (220019, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 3-й пер. Монтажников, направление ТЭЦ-4, 3, к. 23, УНП 691582450). Претензии кредиторов принимаются управляющим ЧУП по оказанию услуг «Гетман и Партнеры» в двухмесячный срок с момента публикации
настоящего объявления: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 44-167 (почтовый адрес), т. 8017 2672591, 8029 6745810.
Первое общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 107, кв. 11.
Экономическим судом Минской области 31.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2914Б/2017 о банкротстве в отношении частного предприятия «Мышкин С.А.» (Минский р-н, Щомыслицкий с/с,
16, к. 21/18, УНП 691594230). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Червяковым Петром Борисовичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 222827, г. Марьина Горка-4, а/я 1,
т. 8029 5521163. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.05.2017 в 10.30 в помещении экономического
суда Минской области (к. 721). Печати и штампы утрачены.
Экономическим судом Минской области 06.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 27-6б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Магвай» (223035, Минская обл., Минский р-н, Гаранский с/с, д. Новое Поле,
пер. Лесной 2-й, д. 1, к. 65, УНП 691596698). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ПартнерКонсультант» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, ул. Мележа,
1-1122, т. 8029 3928906, 8017 3958134. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 619). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными
в связи с утерей.
Экономическим судом Минской области 18.01.2017 ОДО «Дребезова и Партнеры» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего по делу № 141-5б/6/2015 о банкротстве в отношении
ООО «ИнАксон» (а.г. Колодищи, ул. Минская, д. 5, пом. 9, оф. 229, УНП 191106948). Новым управляющим назначен ИП Дорох В.В.: 220063, г. Минск, ул. Казимировская, 15-124, т. +37529 6276405. Срок ликвидационного
производства продлен судом до 28.02.2017.
Экономическим судом Минской области 27.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3134Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Скарб-Инвест» (юр. адрес: 222311, Минская обл., Молодечненский
р-н, д. Тюрли, пер. Молодечненский, 1а, к. 2-2, УНП 691515868). Претензии кредиторов принимаются управля-ющим ООО «Фосстис Консалт Групп» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления:
222304, г. Молодечно, а/я 5 (адрес для корреспонденции), т. 8029 1361720. Первое собрание кредиторов состоится
2.05.2017 в 11.00 по адресу: г. Молодечно, ул. Дроздовича, 10. Суд. заседание назначено на 20.04.2017 в 10.00
в помещении экономического суда Минской области (к. 703).
Экономическим судом Минской области 20.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 23-4Б/17
о банкротстве в отношении ООО «ТЕРАЛАН» (223114, Минская обл., Логойский р-н, Беларучский с/с, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38, УНП 101432895). Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца антикризисным управляющим директором ООО «Управляющая компания «Экстраюст» Быстрицким Александром
Юрьевичем. Адрес для корреспонденции: 220026, г. Минск-26, а/я 119, т. 8029 3263781. Первое общее собрание
кредиторов состоится 17.04.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурикова, д. 50, оф. 1. Круглая печать и свид-во
о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом Минской области 24.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 24-3Б/17
в отношении ЧТУП «ТехТрансПроект» (223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, Боровляны, ул. 40 лет Победы,
27/4-13, к. 12, УНП 691571970). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим директором
ООО «Управляющая компания «Экстраюст» Быстрицким Александром Юрьевичем в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления. Адрес для корреспонденции: 220026, г. Минск-26, а/я 119, т. 8029 3263781. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.05.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурикова, д. 50, оф. 1.
Круглая печать и свид-во о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом Минской области 30.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2615Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Шемякин» (220019, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий
с/с, д. 16, кв. 21/8, УНП 691596034). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Новиковым В.В. в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220017, г. Минск-17,
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а/я 117, т. +37525 9831520. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615). Свид-во о регистрации и печать считать утерянными.
Экономическим судом Минской области 31.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3017Б/2017 в отношении отсутствующего должника ЧУП по оказанию услуг «ЛИГСТОР» (юр. адрес: Минская
обл., Минский р-н, Горанский с/с, д. Капличи, пер. Зеленый, д. 1, пом. 25/40, УНП 691580021). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак
Дмитрий Николаевич) в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220114, г. Минск,
ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7 (адрес для корреспонденции), т. +37529 6119383. Первое собрание кредиторов
состоится 13.04.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 617).
Экономическим судом Минской области 09.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3217Б/2017 о банкротстве в отношении Частного предприятия «СтуЭльТранс» (223043, Минская обл, Минский
р-н, д. Цнянка, ул. Рождественская, 5а, к. 23б, УНП 691587493). Претензии кредиторов принимаются управляющим
ООО «Успешная санация» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220021, г. Минск,
ул. Л.Чайкиной, 4а/24 (адрес для корреспонденции), т/ф 2979548. Первое собрание кредиторов состоится
03.05.2017 в 11.30 по адресу: 220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а, к. 24.
Экономическим судом Минской области 13.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 19-2Б/16
в отношении ЧТУП «Дэнсор» (223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Городище, ул. Дзержинского, д. 31б, пом. Торговое, УНП 191604317). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются
антикризисным управляющим ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание
кредиторов состоится 04.05.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 701). Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 26.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3413Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Электрощит» (223000, Минский р-н, д. Птичь, ул. Строителей, д. 12,
к. 1, УНП 691385022). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛиквидБай» в течение 1 месяца
со дня публикации настоящего объявления: 220079, г. Минск, а/я 256, т. 8017 2040494, 8044 7945248. Первое
собрание кредиторов состоится 04.04.2017 в 14.20 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Свид-во о госрегистрации, уставные док-ты, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 24.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 25-4Б/17
о банкротстве в отношении ИП Ткаченко Юрия Сергеевича (223311, Минская обл., г. Березино, ул. М.Горького,
д. 44, кв. 3, УНП 691337649). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Фибл» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 204, т. 8044 5407562, т/ф 3958967.
Первое общее собрание кредиторов состоится 10.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Минской
области (к. 703). Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 09.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 39-3Б/17 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «ИНОТЕКС СТРОЙ» (юр. адрес: Минская обл., Минский р-н, 3-ий пер. Монтажников, д. 3, оф. 52, УНП 691147928). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня
опубликования настоящего объявления: 220085, г. Минск, пр. Рокоссовского, 133-11. Первое собрание кредиторов
состоится 10.04.2017 в 17.10 в помещении экономического суда Минской области (к. 723). Печать и уставные
док-ты считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 08.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 35-13Б/2017
о банкротстве в отношении ЧУП по оказанию услуг «Фитнеслайв» (юр. адрес: 222511, Минская обл, г. Борисов,
ул. Гагарина, 50б, УНП 191766913). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Угольник Д.Г. в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220136, г. Минск, а/я 194. Первое
общее собрание кредиторов состоится 16.05.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 31.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 28-14Б/17
в отношении ООО «Технокабель-45», УНП 191415661. Управляющей назначена ИП Шибук Ирина Адамовна.
Адрес для корреспонденции: 220108, г. Минск, а/я 122, т. 8029 1260591. Кредиторы и заинтересованные лица
вправе предъявить свои требования в двухмесячный срок со дня публикации объявления по месту нахождения
управляющего. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 14.00 в помещении экономического суда
Минской области (холл). Суд. заседание назначено на 11.05.2017 в 14.20 в помещении экономического суда Минской области. Печать, штампы, свид-во о госрегистрации и иные док-ты должника считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 10.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 71-4Б/16 о банкротстве в отношении ПУП «Глоба Фриз Бел», УНП 191767593. Новым управляющим назначен ИП Савич Е.Н.: 220112, г. Минск, а/я 21, т. +37529 3309267.
Экономическим судом Минской области 02.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3119Б/2017 в отношении ООО «Гемини» (Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. 40 лет
Победы, д. 19, пом. 603, УНП 100973169). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвидность» в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления: 220107, г. Минск, а/я 173. Первое общее собрание кредиторов состоится
16.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Суд. заседание назначено
на 18.05.2017 в 09.55 по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 09.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 4215Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «КликАвто» (Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 17, пом. 602, УНП 192531052). Требования кредиторов и заинтересованных лиц
принимаются антикризисным управляющим ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвидность» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220107, г. Минск, а/я 173. Первое общее собрание
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кредиторов состоится 10.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615). Суд. заседание назначено на 11.05.2017 в 16.00 по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 14.01.2017 возобновлено производство по делу № 263-4Б/16
о банкротстве в отношении ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (222397, Минская обл., Мядельский
р-н, г. Мядель, ул. Юбилейная, д. 47, (1 этаж), УНП 690019233). Антикризисным управляющим назначено ООО
«ПрофДМ». Требования кредиторов принимаются по адресу: 220113, г. Минск, а/я 464. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (сбор на 6 этаже).
Экономическим судом Минской области 12.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 16-14Б/17
в отношении ООО «БелТехПеллет» (223232, Минская обл., Червенский р-н, Войниловский с/с, д. Хвойники,
здание механических мастерских, УНП 691135127). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает
антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101, 8017 2418766. Первое
общее собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области
(к. 721). Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 17.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 4413Б/2017 в отношении ЧУП по оказанию услуг «Ясны прамень» (Минская обл., Минский р-н, Папернянский
с/с, д. Чижовка, ул. Кольцевая, д. 2, к. 5, УНП 590788933). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня
публикации: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 17.05.2017
в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615). Суд. заседание назначено на 17.05.2017 в 16.15
по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 08.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 40-5Б/16
о банкротстве в отношении ИПТУП «МАНОЛИУМ ИНЖИНИРИНГ» (223016, Минская обл., Минский р-н,
Новодворский с/с, д. Климовичи, АБК «Климовичи», к. 1, УНП 190523311. Претензии кредиторов принимаются управляющим ЧАУП «АЯ-Консалт» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления:
220040, г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 1Н, к. 3 (адрес для корреспонденции). Первое общее собрание кредиторов
состоится 02.05.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 1Н, к. 3.
Экономическим судом Минской области 20.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 4513Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «РСО 26» (Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, ул. Дзержинского,
д. 14, к. 3В, УНП 191288330). Требования кредиторов принимаются управляющим Лобович А.А. в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 11, а/я 59,
т. 8029 6923016. Первое общее собрание кредиторов состоится 20.04.2017 в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, д. 34, оф. 7. Суд. заседание по делу назначено на 18.05.2017 в помещении экономического суда Минской области.
Экономическим судом Минской области 20.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3373Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ИнстТех» (Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка,
ул. Рождественская, д. 5а, к. 45в, УНП 691298944). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Пшеничный Александр Владимирович в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220020, г. Минск, а/я 51. Первое собрание кредиторов состоится 19.05.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, пом. 17, к. 305.
Экономическим судом Минской области 07.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 37-4Б/17
о банкротстве в отношении ИП Ковалевского Павла Милентьевича, УНП 690465042. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев антикризисным управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем
по адресу: 220055, г. Минск, а/я 2, т. 8029 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 15.05.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
Экономическим судом Могилевской области 09.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 3-7/Б/2017 в отношении ЧТПУП «Джей-Транс» (212004, г. Могилев, Чаусское шоссе, д. 4а, УНП 790426898).
Требования кредиторов принимаются управляющим ЧКУП «Центр по антикризисному управлению и банкротству» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 212030. г. Могилев, а/я 95. Первое собрание кредиторов состоится 10.04.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области по адресу:
г. Могилев, ул. Первомайская, 85. Суд. заседание по делу назначено на 14.04.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 28.12.2016 возбуждено производство по делу № 139-14/Б/2016
о банкротстве и введен защитный период в отношении ПЖСК «Зурнач-164» (212030, г. Могилев, в/ч 72471
Пашково, УНП 790633797). Временным управляющим назначен ИП Бондарев Александр Иванович (почтовый адрес: 212002, г. Могилев, пр. Пушкинский-22, а/я 14, т. +37529 6487348 (Vel.).
Экономическим судом Могилевской области 29.12.2016 открыто конкурсное производство по делу
№ 141-6/Б/2016 в отношении ООО «Вадокс» (Могилевская обл., Могилевский р-н, д. Полыковичи, здание ЧУПТП
«Техноснабпром», УНП 790821142). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Бондаревым Александром Ивановичем до 31.03.2017 по адресу: 212002, г. Могилев, пр. Пушкинский-22, а/я 14. Суд. заседание
назначено на 20.04.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 511). Первое собрание кредиторов состоится 12.04.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 23.01.2017 открыто конкурсное производство по делу №
5-7/Б/2017 в отношении ИП Касенко Сергея Викторовича (212011, г. Могилев, ул. 30 лет Победы, д. 8, кв. 59,
УНП 790890108). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Ликвидация
и банкротство» (директор Яцевич И.В.) в течение 2 месяцев со дня публикации: 213352, г. Быхов, а/я 2, или
213352, г. Быхов, ул. Красноармейская, 21а, Могилевская обл., т. +37529 1978797, e-mail: L.bankrot@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Слушание по делу назначено на 15.05.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Могилевской области.
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Экономическим судом Могилевской области 26.01.2017 возбуждено производство по делу № 7-16/Б/2017
о банкротстве и введен защитный период до 03.04.2017 в отношении ОАО «Кричевгрузавто» (Могилевская обл.,
г. Кричев, ул. Комсомольская, 130, УНП 700164872). Временным управляющим назначен Пруссаков Константин Львович: 212004, г. Могилев, Витебский пр., д. 50, кв. 25, т. 8029 6215798. Суд. разбирательство назначено
на 03.04.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 24.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 99-16/Б/2016 о банкротстве в отношении ОДО «Профит-торг» (212008, г. Могилев, ул. Турова, д. 5, к. 7А, УНП
790622773). Новым управляющим назначено ЧКУП «Экоюрком»: 212030, г. Могилев-30, а/я 27, директор Луковская Ирина Степановна, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 17.01.2017 произведена замена управляющего по делу № 1248/Б/2016 о банкротстве в отношении ИП Дыбы Алексея Александровича (г. Могилев, ул. Каштановая, д. 37,
кв. 96, УНП 790806697). Новым управляющим назначено ЧКУП «Центр по антикризисному управлению
и банкротству»: 212030, г. Могилев-30, а/я 95, директор Луковская Ирина Степановна, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 17.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 144-9/Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «Завод Индустрия Климата» (212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 57В, УНП 812002477). Новым управляющим назначено ЧКУП «Экоюрком»: 212030, г. Могилев-30,
а/я 27, директор Луковская Ирина Степановна, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 10.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 40-10/Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «Файеркрафт» (212030, г. Могилев, ул. Калужская, д. 21, оф. 315,
УНП 790774449). Новым управляющим назначено ЧКУП «Экоюрком»: 212030, г. Могилев-30, а/я 27, директор
Луковская Ирина Степановна, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 10.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 21-9/Б/2015 о банкротстве в отношении ОДО «Техноэкспорт» (г. Могилев, ул. Ленинская, д. 30, оф. 2, УНП
790248679). Новым управляющим назначено ЧКУП «Экоюрком»: 212030, г. Могилев, а/я 27, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 25.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 119-6/Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Завод полимерной упаковки» (Могилевская обл., г. Быхов,
ул. Некрасова, 9, УНП 790678209). Требования кредиторов принимаются управляющим ЧУКП «Антикризисный менеджмент» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 212030, г. Могилев, а/я 82.
Суд. заседание назначено на 25.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 511).
Первое собрание кредиторов состоится 11.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 17.01.2017 ИП Шевкунов Николай Алексеевич освобожден
от исполнения обязанностей антикризисного управляющего по делу № 86-6/Б/2016 о банкротстве в отношении
ООО «Бобруйские Окна», УНП 790378307. Новым управляющим назначен ИП Алексеев Анатолий Иванович:
212030, г. Могилев, а/я 25 (почтовый адрес), т. 8029 6840208.
Экономическим судом Могилевской области 17.01.2017 произведена замена управляющего по делу
№ 25-6/Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Мехплощадка» (г. Могилев, ст. Луполово, д. 6а, оф. 1, УНП
790400416). Новым управляющим назначено ЧКУП «Центр по антикризисному управлению и банкротству»:
212030, г. Могилев, а/я 95, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 26.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 8-16/Б/2017 в отношении ООО «Мегапродукт» (212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 21А, УНП 790428053).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Ликвидация и банкротство»
(директор Яцевич И.В.) в течение 2 месяцев со дня публикации: 213352, г. Быхов, а/я 2, или 213352, г. Быхов,
ул. Красноармейская, 21а, Могилевская обл., т. +37529 1978797, e-mail: L.bankrot@mail.ru. Первое собрание
кредиторов состоится 03.05.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Могилевской области. Слушание
по делу назначено на 10.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 26.01.2017 возбуждено производство по делу № 10-14/Б/2017
в отношении ОАО «БобруйскСтройКомплекс» (Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 121, УНП
700016258) и установлен защитный период сроком до 25.04.2017. Временным управляющим назначено ООО «БАНКРОТГРУПП» (директор Жуковский Артем Петрович): 213808, г. Бобруйск ул. Западная, 17а, к. 3, т. +37529 1114727.
Экономическим судом Могилевской области 24.01.2017 открыто конкурсное производство по делу № 4-6/
Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Крючкова Алексадра Владимировича (проживает по адресу: г. Могилев,
пр-т Шмидта, д. 60, кв. 154, УНП 790841317). Требования кредиторов принимаются управляющим ЧКУП «Центр
по антикризисному управлению и банкротству» в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
212030, г. Могилев, а/я 95. Суд. заседание по делу назначено на 18.05.2017 в 11.00 в помещении экономического
суда Могилевской области (к. 511). Первое собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж).
Экономическим судом Могилевской области 30.01.2017 возбуждено производство по делу № 11-14/Б/17
и введен защитный период в отношении ОАО «Присожье» (213245, Могилевская обл., г. Славгород, ул. Красноармейская, д. 34, УНН 700030942) на срок до 27.02.2017. Временным управляющим по делу назначено
ООО «Юридическая группа «Партнер». Адрес для корреспонденции: 212030, г. Могилев, а/я 38, т. 8044 7194414.
Суд. разбирательство для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 27.02.2017
в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 26.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 9-8/Б/2017 о банкротстве в отношении УПТЧП «Промтехнологии» (г. Могилев, пер. Буянова, 19, оф. 20, УНП
790056105). Требования кредиторов принимаются управляющим Федюковым Сергеем Евгеньевичем в течение
2 месяцев со дня выхода публикации: 212003, г. Могилев, а/я 3, т. +37529 6743750. Первое общее собрание
кредиторов состоится 12.05.2017 в 12.30 в помещении экономического суда Могилевской области (актовый зал
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на 1 этаже). Суд. заседание по делу назначено на 22.05.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 31.01.2017 ООО «Артиал плюс» освобождено от обязанностей управляющего в производстве по делу № 96-10/Б/2015 в отношении ООО «Илан-торг» (212002, г Могилев,
ул. Островского, 13, УНП 790793765). Новым антикризисным управляющим назначено ООО «Ликвидация
и банкротство»: 213353, г. Быхов, ул. Красноармейская, д. 21а, а/я 2, т. +37529 1978797.
Экономическим судом Могилевской области 31.01.2017 ООО «Артиал плюс» освобождено от обязанностей управляющего в производстве по делу № 89-10/Б/2016 в отношении ООО «Голден Кэш» (212030, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 56/6, УНП 791007990). Новым антикризисным управляющим назначено ООО «Ликвидация
и банкротство»: 213353, г. Быхов, ул. Красноармейская, д. 21а, а/я 2, т. +37529 1978797.
Экономическим судом Могилевской области 02.02.2017 ООО «Артиал плюс» освобождено от обязанностей управляющего в производстве по делу № 131-14/Б/2016 в отношении ООО «Гелиос» (212030, г. Могилев,
ул. Первомайская, д. 89, к. 74, УНП 700016549). Новым антикризисным управляющим назначено ООО «Ликвидация и банкротство»: 213353, г. Быхов, ул. Красноармейская, д. 21а, а/я 2, т. +37529 1978797.
Экономическим судом Могилевской области 02.02.2017 ЧКУП «Антикризисный ответ» освобождено
от исполнения обязанностей управляющего по делу № 81-10/Б/2015 о банкротстве в отношении ОДО «Березинорапс» (г. Могилев, ул. Ямницкая, 71б, УНП 691334678). Новым управляющим назначено ООО «Либеро Арте».
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Либеро Арте» по адресу:
212030, г. Могилев, а/я 87.
Экономическим судом Могилевской области 06.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 13714/Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Юнистиль» (213123, Могилевский р-н, д. Новое Пашково, ул. Хроменкова, д. 11, УНП 790374886). Антикризисным управляющим назначен ИП Якубенко А.С.: 212039, г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 38, кв. 97, т. 8029 3684081. Первое собрание кредиторов состоится 04.05.2017 в 12.00
в помещении экономического суда Могилевской области. Слушание дела назначено на 15.05.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 234).
Экономическим судом Могилевской области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 13-10/
Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Белинсс» (212002, г. Могилев, ул. Островского, д. 13, оф. 15, УНП
790860128) и установлен защитный период. Временным управляющим назначено ЧКУП «Центр по антикризисному управлению и банкротству»: 212030, г. Могилев, а/я 95, т. 8029 6299502. Суд. заседание для решения вопроса
об открытии конкурсного производства и подготовке дела к суд. разбирательству состоится 02.05.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 25.01.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 6-6Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Пирога Артема Руслановича (прожив. по адресу: г. Могилев,
ул. Космонавтов, д. 4, кв. 48, УНП 790783059). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Шевкуновым Алексеем Николаевичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 213765,
Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Советская, д. 28а. Суд. заседание по делу назначено на 18.05.2017 в 11.30
в помещении экономического суда Могилевской области (к. 511).
Экономическим судом Могилевской области 14.02.2017 ООО «Артиал плюс» освобождено от обязанностей
управляющего в производстве по делу № 99-10/Б/2015 о банкротстве в отношении ЧТУП «Техкрепеж-плюс»
(г. Могилев, ул. Павлова, д. 3, к. 407, УНП 790714887). Новым антикризисным управляющим назначено
ООО «Ликвидация и банкротство»:213353, г. Быхов, ул. Красноармейская, д. 21а, а/я 2, т. +37529 1978797.
Экономическим судом Могилевской области 14.02.2017 ООО «Артиал плюс» освобождено от обязанностей управляющего в производстве по делу № 49-6/Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «Гранит Стоун»
(222039, г. Могилев, ул. Ровчакова, 8, УНП 790802053).Новым антикризисным управляющим назначено ООО
«Ликвидация и банкротство»: 213353, г. Быхов, ул. Красноармейская, д. 21а, а/я 2, т. +37529 1978797.
Экономическим судом Могилевской области 16.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6-2/
Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ВитРа транс» (213206, Могилевская обл., г. Чаусы, ул. Энергетиков,
д. 40, к. 3, УНП 790820927). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Либеро Арте» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 212030, г. Могилев, а/я 87. Первое собрание кредиторов состоится 03.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж).
Слушание по делу назначено на 19.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 506).
Экономическим судом Могилевской области 16.02.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 14-8/Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Ивиста Транс» (г. Могилев, ул. Менжинского, д. 16, оф. 9,
УНП 790971757). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧУП по оказанию услуг
«Бизнес Центр Консалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 212030, г. Могилев,
пер. Буянова, д. 19, оф. 14. Первое собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Могилевской области. Суд. заседание по делу назначено на 22.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 30.12.2016 завершена процедура санации по делу № 55-10/
Б/2009 в отношении ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109. Производство по делу прекращено, предоставлен срок для завершения расчетов с кредиторами до 01.07.2017.
Экономическим судом Могилевской области 14.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 13914/Б/2016 о банкротстве в отношении ПЖСК «Зурнач-164» (г. Могилев, в/ч 72471 Пашкова, УНП 790633797).
Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Бондаревым Александром Ивановичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 212002, г. Могилев, пр. Пушкина-22, а/я 14. Первое собрание кредиторов состоится 10.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области. Слушание
по делу назначено на 15.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 234).
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