В КУРСЕ ДЕЛА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
О реализации имущества частного предприятия «АвтоРентСервис»
Торги по реализации автомобиля Ford Transit, принадлежащего ЧП «АвтоРентСервис»
на праве собственности, назначенные на 16.03.2017, признаны несостоявшимися.
Сведения
об организаторе торгов
Продавец

Антикризисный управляющий – частное предприятие «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304
Частное предприятие «АвтоРентСервис» (УНП 190592823): 220030, г. Минск,
ул. Свердлова, 2-2-6
Форма, дата, время и
Четвертые повторные торги в форме открытого аукциона 16.05.2017 в 14.00
место проведения торгов по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
Сведения о предмете
Лот № 1: автомобиль Ford Transit, 2009 г. вып.;
торгов и порядок
лот № 2: автомобиль Daewoo Matiz, 2010 г. вып., комплектации «BEST»
ознакомления с ним
Начальная цена
Лот № 1: 19 100 бел. руб. 00 коп.;
предмета торгов
лот № 2: 3 000 бел. руб. 00 коп.
Порядок провеШаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
дения торгов
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
Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подаи сроки внесения
чи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012063720016 в ЗАО «МТБанк»
задатка
ЦБУ 5, код 117)
Сроки и место приема
Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я 96 со дня
заявлений на участие
публикации объявления до 16.00 15.05.2017
в торгах и прилагаемых
к ним документов
Ранее опубликованные Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2015. – № 6. –
извещения
С. 62, № 10. – С. 55–56, № 12. – С. 53-54; 2016. – № 1. – С. 59; 2017. – № 2. – С. 54–55

О реализации дебиторской задолженности ОДО «Белформакон»
Торги по реализации дебиторской задолженности ОДО «Белформакон», назначенные
на 03.04.2017, признаны несостоявшимися.
Сведения
об организаторе торгов
Продавец
Форма, дата, время и место
проведения торгов
Сведения о предмете торгов
и порядок ознакомления с ним
Начальная цена предмета торгов

Порядок проведения торгов
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Антикризисный управляющий – частное предприятие «Бюро консалтинга»: 220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304
ОДО «Белформакон» (УНП 190700641): 220028, г. Минск, ул. Маяковского,
176, оф. 24Б
Первые повторные торги в форме открытого аукциона 15.05.2017
в 14.00 по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
Задолженность девяти дебиторов на общую сумму 901,95 бел. руб.
Более подробную информацию можно получить по т. 2844304
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.
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%
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Задаток в сумме 5% от стоимости предмета торгов перечисляется
до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012174760001
в ОАО «БНБ-Банк», код банка 765)
Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я 96
со дня публикации объявления до 16.00 12.05.2017

Сроки и место приема заявлений на участие в торгах и
прилагаемых к ним документов
Ранее опубликованные
Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». –
извещения
2017. – № 2. – С. 55–56

О реализации имущества ОАО «Брестское пиво»
Организатор торгов
Продавец
Форма, дата,
время и место
проведения торгов
Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Порядок
проведения торгов

Антикризисный управляющий Тельпук Сергей Александрович: 224014,
г. Брест, ул. Бауманская, 18, т. 80162 270304, 8029 7200433
ОАО «Брестское пиво»: т. 80162 270302 (приемная)
Первые повторные торги в форме аукциона 16.05.2017 в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Бауманская, 18
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
17 420 000 руб. без НДС

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
Задаток в размере 15% от стоимости предмета торгов зачисляется до подачи
и сроки внесения
заявления на расчетный счет продавца: (BYN) – р/с 3012500147012, (RUB) –
задатка
р/с 3012500147650, (USD) – р/с 3012500147559, (EUR) – р/с 3012500147751
в «Приорбанк» ОАО, код 153001749, ЦБУ 500 г. Брест, бульвар Шевченко, 6/1;
УНП 200209849, ОКПО 00392081
Место, сроки приема
Заявление на участие в аукционе направляется до 17.30 15.05.2017 по адресу:
заявлений на участие
224014, г. Брест, ул. Бауманская, 18. К заявлению прилагаются: платежный док-т
в торгах и прилагаемых с отметкой банка о внесении задатка; док-ты, подтверждающие юр. полномочия
к ним документов
участников торгов: для юр. лиц – копии св-ва о госрегистрации, устава; для ИП –
заверенная копия св-ва о госрегистрации; для физ. лица – копия паспорта; для
иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юридическим
лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств
иностранным государством и его административно-территориальными единицами
в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного
доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования)
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 торпредмета торгов
гов
победителем торгов
Ранее опубликованное
Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2017. –
извещение
№ 2. – С. 56

апрель

Издание Верховного Суда Республики Беларусь
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О реализации имущества ЗАО «Сельэнерго»
Организатор торгов
Продавец
Форма проведения
торгов
Дата, время и место
проведения торгов
Сведения о предмете
проведения
торгов, порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Шаг торгов
Сумма задатка
Сроки приема заявок
и порядок зачисления
задатка
Порядок
проведения торгов

ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330): 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54,
4 этаж паркинга, к. 27, т. 8017 2985353
ЗАО «Сельэнерго» (УНП 600048658) в лице антикризисного управляющего
ИП Пинчука С.Н. (т. 8029 6233240)
Публичные торги в электронной форме
30.05.2017 с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY
Предприятие как имущественный комплекс ЗАО «Сельэнерго»: Минская обл.,
г. Смолевичи, ул. Трудовая, д. 20.
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 15.00
по месту нахождения ЗАО «Сельэнерго» (т. 8029 6233240)
10 347 000,00 бел. руб. без НДС
5% – 517 350,00 бел. руб.
10% – 1 034 700,00 бел. руб.
В срок по 29.05.2017: 1) перечислить задаток на р/с 3012012701002 в ЗАО
«Идея Банк», код 755, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) подать заявку на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот.
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 пять процентов. Победитель
(претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов,
а также оплачивает вознаграждение организатора торгов в размере 0,5% от конечной цены продажи предмета торгов сверх конечной стоимости. Срок заключения договора купли-продажи – 10 дней со дня проведения электронных торгов.
Срок оплаты предмета торгов – 60 дней со дня заключения договора купли-продажи

О реализации имущества СЗАО «Стеклозавод Елизово»
Организатор торгов
Продавец

Управляющий ЧУП «Шевкунов»: т. 8029 6322936, т/ф 802235 77390
СЗАО «Стеклозавод Елизово»: Могилевская обл., Осиповичский р-н, п. Елизово,
ул. Калинина, 5
Форма, дата, время и
Торги в форме открытого повторного аукциона 11.05.2017 в 11.00 по юр. адресу
место проведения торгов продавца
Сведения о предмете
Лот № 1: единый имущественный комплекс без долгов и обязательств;
торгов и порядок
лот № 2: оборотные средства;
ознакомления с ним
лот № 3: дебиторская задолженность.
Подробно ознакомиться с информацией и перечнем можно в пн. – пт. с 08.00
до 17.00 по адресу продавца и на сайте http//bankrot.gov.by
Начальная цена
Лот № 1: 23 850 000 бел. руб.;
предмета торгов
лот № 2: 4 848 450,66 бел. руб.;
лот № 3: 785 009, 36 бел. руб.
Порядок
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Победителем признается лицо,
проведения торгов
предложившее наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты проведения аукциона
Размер, порядок и сроки Задаток в размере 5% от начальной цены лота, до подачи заявления перевнесения задатка
числяется на р/с 3012117090209 в ф-ле № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,
МФО 153801760, УНП 700409603
Документы,
Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка
необходимые
о внесении задатка, копии док-тов, подтверждающих юр. полномочия участдля участия в торгах
ника торгов, представляются не позднее 16.00 10.05.2017. Сроком поступления заявления является дата регистрации в журнале регистрации
Ранее опубликованные
журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2016 год:
извещения
№ 6. – С. 58-59, № 8. – С. 60; газета «Рэспублiка»: № 114 от 21.06.2016, № 126
от 07.07.2016, от 19.08.2016, от 29.09.2016; от 10.03.2017, от 31.03.2017; газета
«Советская Белоруссия»: № 116 от 21.06.2016, № 128 от 07.07.2016; газета «Осиповичский край»: № 46 от 21.06.2016, № 51 от 12.07.2016, № 75 от 30.09.2016
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О реализации имущества ОДО «Лекарь МедЦентр»
Сведения
об организаторе торгов
Продавец
Форма, дата, время и
место проведения торгов
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов

Порядок
проведения торгов

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

Антикризисный управляющий – частное предприятие «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304
ОДО «Лекарь МедЦентр» (УНП 190690124): 220030, г. Минск, ул. Энгельса,
д. 34А, к. 112
Первые торги в форме открытого аукциона 02.06.2017 в 15.00 по адресу: 220034,
г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
Медицинское стоматологическое оборудование, бывшее в употреблении.
Более подробную информацию можно получить по т. 2844304 в рабочие дни
с 10.00 до 17.00
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.
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%
Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012232270023 в ГОПЕРУ ОАО
«Белинвестбанк», код 739)
Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а\я 96 со дня
публикации объявления до 16.00 31.05.2017

О реализации дебиторской задолженности ЧУП «Крепежный мир»
Торги по реализации дебиторской задолженности ЧУП «Крепежный мир» (один лот),
назначенные на 01.02.2017, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Сведения
об организаторе торгов
Продавец
Форма проведения
торгов, дата, время и
место проведения торгов
Сведения
о предмете торгов
Начальная цена
предмета торгов
Порядок
проведения торгов

апрель

Антикризисный управляющий ИП Марук Людмила Антоновна: 220134,
г. Минск, а/я 73, т. 8044 7945248
ЧУП «Крепежный мир» (УНП 190737695)
Первые повторные торги в форме открытого аукциона 16.05.2017 в 11.30
в помещении экономического суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1
Дебиторская задолженность перед ЧУП «Крепежный мир»:
лот № 1: Белорусско-итальянское СП «Унибокс» ООО на сумму
2 815, 00 бел. руб., 10 630 долл. США.
Лот № 1: 2 815, 00 бел. руб., 10 630 долл. США. Оплата производится
в бел. руб. по курсу Нацбанка Республики Беларусь на день оплаты
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%
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Размер задатка
для участия
Сроки и место приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов
Документы, необходимые
для участия в торгах
Ранее опубликованные
извещения

Юристу на заметку

Задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов перечисляется
на счет ЧУП «Крепежный мир», р/с 3012013240009 в ЗАО «БСБ Банк»,
г. Минск, код 175, УНП 190737695. Задаток должен быть внесен до подачи
заявки на участие в торгах
Заявки на участие принимаются до 17.00 15.05.2017 по адресу: 220134,
г. Минск, а/я 73 либо по e-mail: maruk-73@mail.ru. Сроком поступления
заявки является дата регистрации в журнале регистрации
Заявка на участие в аукционе, платежный документ о перечислении задатка;
документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах
Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 12. – С. 61

О реализации предприятия как имущественного комплекса ИООО «Сырьевые ресурсы»
Организатор торгов
Продавец
Форма, дата, время и
место проведения торгов
Сведения о предмете торгов, порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Порядок
проведения торгов

Размер, порядок
и сроки внесения задатка,
место и сроки приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов
Возмещение затрат
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ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330): 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4
этаж паркинга, к. 27, т. 8017 2985353, 8029 3383343, WWW.BELTORGI.BY
ИООО «Сырьевые Ресурсы» (УНП 100235669) в лице управляющего
по делу о банкротстве – замдиректора частного предприятия «Капитал Диалог» Залуцкой А.Л. (т. +37529 1308530)
Третьи повторные публичные торги в электронной форме будут проведены
16.05.2017 в 09.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY,
окончание – 16.05.2017 в 17.00
Предприятие как имущественный комплекс с регистрационным 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
78 126 488,00 бел. руб. без НДС
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
на приобретение предмета торгов расценивается организатором торгов как отказ претендента на покупку от приобретения предмета торгов. После возмещения 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. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 5 дней
до наступления даты проведения торгов
Сумма задатка для участия в торгах – 781 264,88 бел. руб. Для участия в торгах
необходимо в срок с 20.04.2017 по 15.05.2017 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 о лоте – на сайте
WWW.BELTORGI.BY)
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 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
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Порядок уплаты цены
предмета торгов
победителем торгов
Ранее опубликованные
объявления
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Победитель торгов либо претендент на покупку обязан оплатить собственнику
предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи
Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 10. – С. 57-58; 2017. – № 2. – С. 59-60; газета «Рэспублiка» от 19.10.2016,
30.11.2016, 15.02.2017

О реализации имущества ООО «БИОССТРОЙ»
Организатор торгов
Продавец
Форма проведения
торгов
Дата, время,
место проведения
Сведения о предмете
проведения торгов,
начальная цена
Порядок
проведения торгов

Размер, порядок и
сроки внесения
задатка
Срок приема заявок
Документы,
необходимые
для участия в торгах

Возмещение затрат

апрель

Антикризисный управляющий Домакур О.Н.: 220045, г. Минск, а/я 48, т. +37529
6717173
ООО «БИОССТРОЙ» (УНП 590729796)
Открытые торги в форме аукциона
02.06.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15-1
Лот № 1: дебиторская задолженность КУДП «Управление капитального строительства Слонимского района» перед ООО «БИОССТРОЙ – 99 650 руб.;
лот № 2: автомобиль МАЗ 5337 (госномер AI 4873-4) – 19 800 руб.
Начальная цена лотов указана в бел. руб. без НДС. С дополнительной информацией
о лотах можно ознакомиться по адресу организатора торгов
Шаг торгов – 5%. Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену приобретения лота. Участникам, не признанным победителями, задаток
возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения
протокола об итогах торгов. Результаты торгов оглашаются публично в день проведения
торгов. В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Порядок проведения торгов,
условия, оформление участия в торгах определяются Положением о проведении торгов по
продаже имущества ООО «БИОССТРОЙ». Победитель торгов обязан: в день проведения
торгов подписать протокол о результатах торгов; в течение 5 календарных дней после подписания протокола о результатах торгов заключить договор купли-продажи и оплатить затраты, связанные с организацией и проведением аукциона; оплатить приобретенное имущество в течение 15 календарных дней после подписания протокола о результатах торгов.
Организатор торгов имеет право снять имущество с торгов не позднее, чем
за 5 дней до их проведения
Задаток в размере 10% цены соответствующего лота перечисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012601446540 в ОАО «ПРИОРБАНК»
г. Минск, код 749)
Заявки принимаются с момента публикации до 17.00 27.05.2017
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов по адресу:
г. Минск, 220045, а/я 48, в вышеуказанный срок письменное заявление на участие
в торгах с приложением следующих док-тов: заверенного банком док-та, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет продавца;
для физлиц – копии паспорта либо иного док-та, удостоверяющего личность; для ИП –
копии свид-ва о госрегистрации ИП (без нотариального засвидетельствования);
для юрлица – доверенности, выданной представителю юрлица (кроме случаев, когда
юрлицо представляет его руководитель), а также копии свид-ва о госрегистрации юрлица (без нотариального засвидетельствования); для иностранного юрлица, иностранной
организации, не являющейся юрлицом, созданной в соответствии с законодательством
иностранных государств иностранным государством и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации –
легализованных в установленном порядке копий учредительных док-тов, выписки
из торгового реестра страны происхождения (подготовленной в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса
юрлица в соответствии с законодательством страны происхождения, док-та о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования); для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе ИП, –
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче док-тов
на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица
без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие
за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юрлиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

Издание Верховного Суда Республики Беларусь

63

В курсе дела

Юристу на заметку

О реализации имущества ЗАО «Легас»
Организатор торгов
Продавец
Форма
проведения торгов
Дата, время и место
проведения торгов
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Порядок
проведения торгов

Антикризисный управляющий ЗАО «Легас» – ИП Угольник Дмитрий Геннадьевич:
220136, г. Минск, а/я 194, т. 8029 6363522
ЗАО «Легас»
Открытые торги в форме аукциона
31.05.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска: г. Минск,
ул. Академическая, 15/1, к. 201
Лот № 1: автостоянка – капитальное строение с инв. № 500/С-32053, расположенное на земельном участке с кадастровым № 500000000001000336 по адресу:
г. Минск, ул. Радиальная, д. 19. С лотом можно ознакомиться по предварительному согласованию с управляющим по т. 8029 6363522
Лот № 1: 218 546 руб. 91 коп. без НДС

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%. Результаты торгов оформляются протоколом,
который подписывается комиссией и победителем торгов в день проведения торгов.
Договор купли-продажи подписывается в 15-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
Размер, порядок
Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
и сроки внесения
заявления на расчетный счет продавца (ЗАО «Легас», р/с 301267032038 в ОАО «Банк
задатка
БелВЭБ» код 226 УНП 100021142)
Сроки приема заявок Заявки на участие в торгах направляются заказной корреспонденцией по адресу:
220136, г. Минск, а/я 194 в срок не позднее 18.00 28.05.2017
Документы
Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вненеобходимые для
сении задатка, копии документов, подтверждающих юр. полномочия участника
участия в торгах
торгов: для юрлиц – заверенные копии свид-ва о госрегистрации, устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная копия свид-ва о госрегитрации;
для физлиц – копия и оригинал паспорта
Возмещение затрат
Затраты на проведение и организацию торгов возмещаются победителем торгов

О реализации имущества «ООО «Мобил Дик»
Организатор торгов

ЗАО «Белреализация». Руководитель организатора электронных торгов – Андреев
Михаил Васильевич (т. 8017 2985353, 8029 3383343, WWW.BELTORGI.BY
Продавец
ООО «Мобил Дик»
Форма проведения торгов Публичные торги в электронной форме
Дата, время и место
30.05.2017 в 09.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY,
проведения торгов
окончание – 30.05.2017 в 17.00
Сведения о предмете
Лот № 1: грузовой вагон Mercedes-Benz 309 CDI, 2009 г. вып.
проведения торгов
Начальная цена
Лот № 1: 8 640 долл. США с НДС. Оплата производится в бел. руб. по курсу
предмета торгов
Нацбанка Республики Беларусь на день оплаты
Порядок
Шаг аукциона – 5% (432 долл. США). Победителем электронных торгов признапроведения торгов
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену
Размер задат10% (864 долл. США)
ка для участия
Сроки приема заявок
В срок по 29.05.2017 перечислить задаток по выбранному лоту. Расчетный счет
и порядок зачисления
для перечисления задатка – 3012012701002 в ЗАО «Идея Банк», код 755, УНП
задатка
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». Задаток должен быть внесен
до подачи заявки на участие в электронных торгах
Документы,
Для участия в торгах необходимо: 1) подать заявку по выбранному лоту на учаснеобходимые
тие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) направить в отсканировандля участия в торгах
ном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by
(подробнее – в информации о лоте на сайте WWW.BELTORGI.BY)
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О реализации имущества ОАО «Кобринский Химик»
Первые повторные торги по реализации предприятия как имущественного комплекса,
регистр. номер 0001370, принадлежащего ОАО «Кобринский Химик» на праве собственности,
назначенные на 17.04.2017, признаны несостоявшимися.
Организатор торгов
Продавец
Форма, дата, время и
место проведения торгов
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Порядок
проведения торгов

Сроки приема
заявлений и порядок
перечисления задатка
Документы,
необходимые для
участия в торгах
Ранее опубликованные
извещения

Антикризисный управляющий Рутик Александр Владимирович (т. 80164 232895,
8029 7204376)
ОАО «Кобринский Химик»: 225302, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Калинина, 3,
т. 80164 256006, 80164 232895, 80164 233044
Вторые повторные торги в форме открытого аукциона 17.05.2017 в 11.00
по адресу: 225302, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Калинина, 3
Лот № 1: предприятие как имущественный комплекс, регистр. номер 0001370.
Подробно ознакомиться с информацией можно по адресу продавца и у организатора торгов
2 530 400 руб. 00 коп. без учета НДС
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
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 225302, г. Кобрин,
ул. Калинина, 3, в срок не позднее 16.00 16.05.2017. 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
Заявление на участие в аукционе; платежный документ с отметкой банка
о перечислении задатка; копии документов, подтверждающие юрполномочия
участников торгов: для юрлиц – копии св-ва о госрегистрации, устав, для ИП –
заверенная копия св-ва о госрегистрации, для физлица – копия паспорта
Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2017. –
№ 3. – С. 62-63; газета «Рэспублiка» от 23.03.2017; газета «Кобрынскi веснiк»
от 25.03.2017; газета «Заря» от 18.03.2017; ГИР «Единый государственный
реестр сведений о банкротстве» № 00011723 от 16.03.2017

О реализации имущества ООО «Мобил В»
Организатор торгов
Продавец
Форма проведения
торгов
Дата, время, место
проведения
Сведения о предмете
торгов, начальная
цена предмета торгов

апрель

Антикризисный управляющий Домакур О.Н.: 220045, г. Минск, а/я 48, т. +37529
6717173
ООО «Мобил-В» (УНП 191483197)
Открытые торги в форме аукциона
02.06.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15-1
Лот № 1: дебиторская задолженность ООО «Вестлаймавто» перед ООО
«МОБИЛ-В» – 4,80 руб.;
лот № 2: дебиторская задолженность РУП «Белоруснефть-Оргнефтехим» – 62,95 руб.;
лот № 3: дебиторская задолженность КУП «Копыльское ЖКХ» – 139,16 руб.;
лот № 4: а/м DAF FTT CF 85.460 E5 – 132 208,46 руб.;
лот № 5: П/п 9453-0000010-60 Грюнвальд – 77 871,59 руб.;
лот № 6: п/п Zorzi – 15 493,74 руб.;
лот № 7: седельный тягач Renault Premium Lander 440.26T 6X4 – 138 948,53 руб.
Начальная цена лотов указана в бел. руб. без НДС. С дополнительной информацией
о лотах можно ознакомиться по адресу: 220045, г. Минск, а/я 48. т. +37529 6717173
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Порядок
проведения торгов

Размер, порядок
и сроки внесения
задатка
Срок приема заявок
Документы,
необходимые
для участия в торгах

Возмещение затрат

Юристу на заметку

Шаг торгов – 5%. Порядок проведения торгов, условия, оформление участия в торгах определяется положением о проведении торгов по продаже имущества ООО
«Мобил-В». Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену приобретения лота. В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу
того, что заявление на участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной
на 5%. Победитель торгов обязан: в день проведения торгов подписать протокол
о результатах торгов; заключить договор купли-продажи в течение 5 календарных
дней после подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретенное
имущество в течение 15 календарных дней после подписания протокола аукциона;
в течение 5 календарных дней после проведения аукциона оплатить затраты, связанные с организацией и проведением аукциона. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней
с момента утверждения протокола об итогах торгов. Результаты торгов оглашаются
публично в день проведения торгов. Организатор торгов имеет право снять имущество с торгов не позднее, чем за 5 дней до их проведения
Задаток в размере 10% цены соответствующего лота перечисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012292470013 в Гомельском областном
управлении ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК», код 912)
Заявки принимаются с момента публикации до 17.00 27.05.2017
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов по адресу: 220045, г. Минск, а/я 48, в указанный срок заявление на участие в торгах с приложением следующих док-тов: заверенного банком док-та, подтверждающего внесение
суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет продавца; для ИП – копии
свид-ва о госрегистрации ИП (без нотариального засвидетельствования); для юрлица – доверенности, выданной представителю юрлица (кроме случаев, когда юрлицо
представляет его руководитель), а также копии свид-ва о госрегистрации юрлица
(без нотариального засвидетельствования); для иностранного юрлица, иностранной
организации, не являющейся юрлицом, международной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных док-тов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юрлица в соответствии с законодательством страны происхождения, док-та о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком
(без нотариального засвидетельствования); для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе ИП – доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством. При подаче док-тов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь,
в том числе представители юрлиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

Управляющий ИП Смольская О.В. по делу № 78-6Б/2016 о банкротстве в отношении ЧТУП «Белэнергомет»
(г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 25, к. 416, УНН 190249651) сообщает, что первые повторные торги, назначенные
на 15.12.2016 по реализации имущества – легковой вагон VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2001 г. вып., признаны
состоявшимися. Победитель торгов – ИП Васильев В.В., стоимость приобретения лота – 5 265,00 долл. США.
Управляющий ИП Смольская О.В. по делу № 346-6Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ТМЦТ» (г.
Минск, ул. Скрыганова, д. 6, корп. 2, пом. 3, к. 5, УНН 190759806) сообщает, что торги, назначенные на 05.01.2017
по реализации имущества – а/м AUDI A5, 2012 г. вып., признаны несостоявшимися, поскольку был зарегистрирован единственный участник, который ответил согласием на предложение о приобретении лота стоимостью
18 648,00 долл. США.
Антикризисный управляющий Тельпук С.А. объявляет о признании торгов в форме аукциона по продаже
предприятия как имущественного комплекса ОАО «Брестское пиво» (УНП 200209849, дело № 57-9Б/2014), назначенных на 04.04.2017 в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Бауманская, 18, несостоявшимися по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.
Экономическим судом Брестской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 30-2Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «ДАСТрейдГрупп» (г. Брест, УНП 291082394). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Романчук Викторией Анатольевной в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления: 224020, г. Брест, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 28, т. 8029 7240278, e-mail: kristinavik@yandex.ru.
Первое собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области:
г. Брест, ул. В.Хоружей, 8. Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 14.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2913Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Грицука Максима Викторовича (Брестская обл., г. Кобрин, УНП
290754683). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «ПАЛДИконсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 224023, г. Брест, а/я 65, т. 8029 7287201,
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80162 449063, 461934. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 284Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БелАрсеналТорг» (юр. адрес: 224000, Брестский р-н, Знаменский с/с,
аг. Страдечь, ул. Александрова, д. 48, УНП 290477572). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает
управляющий ИП Романчук Сергей Иванович в течение 1 месяца со дня публикации данного объявления: 224020,
г. Брест, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 28, т. 8029 5220865. Первое общее собрание кредиторов состоится 09.06.2017
в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 19-7б/2017
в отношении ОАО «Пеняково» (Брестская обл., Дрогичинский р-н, аг. Новая Попина, ул. Первомайская, 6, УНП
200098437). Требования кредиторов принимает управляющий КУП «Кобринское агентство по финансовому оздоровлению» в течение 2 месяцев с момента публикации: 225306, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 183, т. 8029 2300599
(МТС), факс 801642 36331, e-mail: 2300599@mail.ru. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.07.2017
в 10.00 в помещении Новопопинского сельского Дома культуры по адресу: 225840, Брестская обл., Дрогичинский р-н, аг.. Новая Попина, ул. Первомайская, 6. Суд. заседание назначено на 12.07.2017 в 11.15 в помещении экономического суда Брестской области (к. 115).
Экономическим судом Брестской области 27.03.2017 ИП Василевич Иван Иванович освобожден от исполнения обязанностей управляющего по делу № 22-5б/2013 в отношении ООО «Агрофирма «Петковичи» (Брестская
обл. Барановичский р-н, д. Петковичи, УНП 290442547). Новым управляющим назначено ООО «Центр правовых
услуг»: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, д. 20А, оф. 203, т/ф 80162 339388.
Экономическим судом Брестской области 24.03.2017 произведена замена управляющего по делу № 1313Б/2016/2/3 о банкротстве в отношении ООО «БелБугСтрой» (г. Брест, УНП 290506780). Новым управляющим
назначен ИП Поливко Д.В.: 224023, г. Брест, а/я 4, т. +37529 7287201.
Экономическим судом Брестской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 33-3Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ИП Ницыпорович Ольги Николаевны (224018, г. Брест,
ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 56, кв. 111, УНП 291137589). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «ДАЛАЙНА» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220116, г. Минск,
а/я 161, т. 8044 7406357. Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 16.00 в помещении экономического
суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 24.03.2017 прекращено производство по делу № 28-3Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Ле Рина» (г. Брест, УНП 290650271) в связи с утверждением мирового соглашения.
Экономическим судом Брестской области 10.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 37-4Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «СтроительнаяКомпанияАрвис» (г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 104-З, оф. 3-4, УНН 291430815). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Центр
правовых услуг» в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая,
д. 20А, оф. 203, т/ф 80162 339388. Первое собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными в связи
с утерей.
Экономическим судом Брестской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 32-6Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Клебанович Риты Васильевны (Брестская обл., Малоритский р-н, аг. Черняны,
ул. Свободы, 4, УНП 290547848). Требования кредиторов принимает антикризисный управляющий ООО «БугЮгСервис» в двухмесячный срок со дня публикации настоящего объявления по почтовому адресу: 224030, г. Брест,
ул. Советская, 68, оф. 505, т. 8029 7236383, 8029 1152025, e-mail: info@lege.by. Первое собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Свид-во о госрегистрации, печати
и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1-12б/2017
в отношении УПП ЖКХ «СПМК» (г. Брест, ул. Зубачева, 2А, УНП 200416564). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Бизнес-Поддержка» в течение 2 месяцев с момента опубликования
(май, июнь) по адресу: 224005, г. Брест, а/я 12. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 16.00
в помещении экономического суда Брестской области. Суд. заседание назначено на 18.07.2017 в 14.40 в помещении экономического суда Брестской области (к. 105). С планом ликвидации (санации) можно ознакомиться
с 27.06.2017 по 06.07.2017 по адресу: г. Брест, ул. Зубачева, 2А.
Экономическим судом Брестской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 31-10Б/2017
в отношении ИП Злобина Сергея Николаевича (г. Брест, ул. Волгоградская, д. 30, кв. 76, УНП 291014274). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев с момента публикации: 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518, т. 8029 7211565, т/ф 162 574883. Первое собрание кредиторов
состоится 07.07.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Брестской области. С проектом плана прекращения
деятельности все заинтересованные лица могут ознакомиться в офисе управляющего по адресу: г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1, оф. 518, т/ф +375162 574883 с 26.06.2017 по 06.07.2017 в рабочие дни с 11.00 до 15.00.
Экономическим судом Брестской области 04.04.2017 возбуждено производство по делу № 34-4Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Русадж и К» (г. Барановичи, Слонимское шоссе, 51, УНП 291362435) и установлен защитный период сроком до 04.07.2017. Временным управляющим назначено ЧУП по оказанию услуг
«Правовой Гарант»: 220066, г. Минск, а/я 90, т. 8044 7480738, т/ф 8017 3884030, директор Кшова Александра
Валерьевна.
Экономическим судом Брестской области 05.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 356Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Андрианавест» (Брестская обл., г. Береза, ул. Ленина, 66, к. 319,
УНП 291126100). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Холодовой Л.В.
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 224022, г. Брест-22, а/я 8, т. +37533 6746579
(МТС). Первое общее собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Брестской области (фойе). Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
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Экономическим судом Брестской области 20.11.2014 введена санация по делу № 57-9Б/2014 в отношении
ОАО «Брестское пиво» (располож. по адресу: 224014, г. Брест, ул. Бауманская, 18, УНП 200209849) до 20.05.2017.
Собрание кредиторов состоится 12.05.2017 в 11.00 в зале заседаний ОАО «Брестское пиво» по адресу: г. Брест,
ул. Бауманская, 18. Вопросы для рассмотрения на собрании: 1. отчет управляющего по итогам санации; 2. о направлении в экономический суд Брестской области ходатайства об установлении срока окончания расчетов с кредиторами до 20.05.2018. Ознакомиться с отчетом управляющего по итогам санации кредиторы могут по месту нахождения
должника (г. Брест, ул. Бауманская, 18). При необходимости отчет может быть направлен кредитору по электр.
почте. Суд. заседание по рассмотрению отчета управляющего по итогам санации назначено на 18.05.2017 в 16.00
в помещении экономического суда Брестской области (к. 118).
Экономическим судом Брестской области 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3613Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Счастливая дощечка» (юр. адрес: 224002, г. Брест, ул. Южный городок, д. 2, УНП 291073067). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП
Романчуком Сергеем Ивановичем в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: 224020,
г. Брест, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 28, т. 8029 5220865. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 15.00
в помещении экономического суда Брестской области. Печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3910Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Интеллект-строй» (г. Брест, ул. Вычулки, д. 107/1, УНП 290944098).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «ПАЛДИконсалт» в течение
2 месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: 224023, г. Брест, а/я 65, т. 8029 7287201, 80162 449063,
461934. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 4011Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Евроритуал» (Брестская обл., г. Пинск, ул. Гайдаенко, д. 43, пом. 323,
УНП 291048936). Требования кредиторов принимает антикризисный управляющий ООО «БугЮрСервис» в двухмесячный срок со дня публикации настоящего объявления по почтовому адресу: 224030, г. Брест, ул. Советская,
68, оф. 505, т. 8029 7236383, 8029 1152025, e-mail: info@lege.by. Первое собрание кредиторов состоится 05.07.2017
в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Витебской области 15.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2915Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Андроны» (211875, Поставский р-н, д. Андроны, ул. Центральная,
38, УНП 390183170). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Брага Александр Юрьевич
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 211875, Поставский р-н, д. Андроны, ул. Центральная, 38, т. +37529 2928188. Первое собрание кредиторов состоится 29.05.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Витебской области: г. Витебск, ул. Правды, 32, к. 303.
Экономическим судом Витебской области 15.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2815Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Париж-Агро» (211836, Поставский р-н, аг. Париж, ул. Мелиоративная,
1, УНП 300077234). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Юриненок Алена Дмитриевна
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 211836, Поставский р-н, аг. Париж, ул. Мелиоративная, 1, т. +37529 8914402. Первое собрание кредиторов состоится 29.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Витебской области 13.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 35-5Б/2017
о банкротстве в отношении Государственного предприятия «Степановичи» (Витебская обл., Городокский р-н,
д. Степановичи, УНП 391062198). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Бодялов Александр Владимирович в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 211559, Витебская обл.,
Городокский р-н, д. Степановичи, т. +37529 5964410, +37525 9993283, +3752139 34241, +3752139 34221. Первое
собрание кредиторов состоится 05.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 411).
Экономическим судом Витебской области 10.03.2017 возбуждено производство по делу № 57-2Б/2017
в отношении УП «Толочинская Новинка» (Витебская обл., Толочинский р-н, аг. Славени, ул. Советская, д. 26,
УНП 300011419) и установлен защитный период сроком до 18.04.2017. Временным управляющим назначен Заровкин Сергей Михайлович.
Экономическим судом Витебской области 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 47-2Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Новая гвардия» (Витебская обл., Браславский р-н, д. Козяны, ул. Советская, д.
5, УНП 300060161). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Гордов Валерий Александрович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 211969, Витебская обл, г. Браслав, а/я 25,
т. 8029 3810132, e-mail: ngkoz@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (актовый зал, 4 этаж).
Экономическим судом Витебской области 16.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6014Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ОршаКЕМБел» (г. Орша, ул. Ленина, 234Р, УНП 391138673). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «МирКонсалт» в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления: 211394, г. Орша, а/я 5, т. +37529 6923226, е-mail: mirkonsalt@mail.ru. Первое
собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 421).
Экономическим судом Витебской области 23.03.2017 возбуждено производство по делу № 62-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Салютэм» (г. Витебск, ул. Ак. Павлова, д. 6, к. 10, УНП 391334998) и установлен
защитный период сроком по 23.05.2017. Временным управляющим назначен ИП Сорокин Алексей Викторович:
г. Витебск, ул. Гагарина, 11, к. 312, т. 8029 7151466.
Экономическим судом Витебской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6318Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БриттаОпт» (г. Витебск, ул. Ватунина, 42а, к. 30-В, УНП 391414747).
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Кохан Елена Викторовна в месячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 210034, г. Витебск, ул. 5-я Лужеснянская, 4, т. 80212 426567, 425196,
+37529 6588255, +37529 2190793, +37529 2564756. Первое собрание кредиторов состоится 02.06.2017 в 09.30
в помещении экономического суда Витебской области (к. 426).
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Экономическим судом Витебской области 28.03.2017 возбуждено производство по делу № 61-18Б/2017
и установлен защитный период сроком на 3 месяца в отношении ООО «Палладин-Авто» (г. Витебск, ул. Чкалова,
57, УНП 391352879). Временным управляющим назначено ООО «Консалтинговая компания «Алвея»: г. Витебск,
ул. Революционная, 2, к. 5, т. +37525 7772628, +37529 8987877, директор Пашко И.В.
Экономическим судом Витебской области 03.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 44-9Б/2017
о банкротстве в отношении Государственного предприятия «АгроСитцы» (211712, Докшицкий р-н, аг. Ситцы,
ул. Школьная, 15, УНП 300014127). ООО «ПравоВита» освобождено от исполнения обязанностей временного
управляющего и назначено антикризисным управляющим. Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим 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 05.07.2017
в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 423).
Экономическим судом Витебской области 30.03.2017 возбуждено производство по делу № 65-17Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Юникарт» (г. Витебск, ул. М.Горького, д. 62, оф. 62, УНП 391328963) и установлен защитный период сроком по 02.05.2017. Временным управляющим назначено ООО «Ваш советник»: 210001,
г. Витебск, а/я 5, т. 80212 612211, +37529 3107001, директор Быкова Людмила Константиновна.
Экономическим судом Витебской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6714Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Шульженко Веры Игоревны (г. Витебск, пр-т Московский, 43-69, УНП
300179789). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Сорокиным Алексеем
Викторовичем в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 210017, г. Витебск, ул. Гагарина,
11, оф. 312. Первое собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской
области (к. 309).
Экономическим судом Витебской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6414Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Витаком» (г. Витебск, ул. Урицкого, 11а, УНП 300127958). Претензии
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧУП «Ерошефф» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, д. 53, оф. 10, т. +37529 7186064, 8033
6211473, erosheff@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда Витебской области (к. 421). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Витебской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6614Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Лерих Виктории Викторовны (г. Витебск, ул. 3-я Краснобригадная,
21, УНП 391357750). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Консалтинговая
компания «ФинансГрупп» (т. 80212 341474, 8029 7166447) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего
объявления по адресу: 210027, г. Витебск, а/я 21, для ООО «Консалтинговая компания «ФинансГрупп». Первое собрание кредиторов состоится 05.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области.
Экономическим судом Витебской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3913Б/2017 о банкротстве в отношении КУПП «Шумилинский райагросервис» (211260, Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, 33а, УНП 390285801). Черников А.А. освобожден от исполнения обязанностей временного
управляющего и назначен антикризисным управляющим. Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 211260, Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, 33а, т. 8033 3375972, e-mail: Vitebskjivprom@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится
04.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 320).
Экономическим судом Витебской области 03.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 459Б/2017 в отношении КСУП «АгроБересневка» (211734, Докшицкий р-н. аг. Прудники, ул. Молодежная, 27, УНП
390477234). Голикова Надежда Васильевна освобождена от исполнения обязанностей временного управляющего
и назначена антикризисным управляющим. Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 211734, Докшицкий р-н. аг. Прудники, ул. Молодежная, 27, т. +37529 2146525, e-mail: golikova888@yandex.by. Первое собрание кредиторов состоится
05.07.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Витебской области (к. 423).
Экономическим судом Витебской области 05.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6914Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Атлякова Сергея Валерьевича (г. Толочин, ул. Мелиораторов, 3-211,
УНП 191470581). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Миронов Николай Михайлович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 211394, г. Орша, а/я 4, т. +37529 6923226,
e-mail: nikolya.mironov32@gmail.com. Первое собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда Витебской области (к. 421).
Экономическим судом Витебской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 4016Б/2017 в отношении ОАО «Пурплево» (211101, Витебская обл., Сенненский р-н, д. Пурплево, ул. Бамовская,
41, УНП 300026545). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим Чумаковым Леонидом
Алексеевичем в течение 2 месяцев со дня настоящей публикации: Витебская обл., г. Сенно, ул. Олимпийская, д. 10,
т. 8029 5951670, Chumakov-Leonid-2017@mail.ru. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 10.00
в помещении экономического суда Витебской области (к. 311). Слушание по делу назначено на 21.07.2017 в 14.40
в помещении экономического суда Витебской области (к. 311).
Экономическим судом Витебской области 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7017Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Управляющая компания Экотар» (Витебская обл., г.п. Ушачи,
ул. Советская, 37, УНП 391212187). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ООО «Консалтинговая компания «Алвея» в месячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210001, г. Витебск,
ул. Революционная, 2, к. 5, т. 8029 8987877, e-mail: i_alvey@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится
05.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 301).
Экономическим судом Витебской области 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6815Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Инвинстрой-Полоцк» (211400, г. Полоцк, ул. Дзержинского, д. 103,
к. 4, УНП 391600937). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Варивода Дмитрий
Анатольевич в месячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210033, г. Витебск,
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ул. Лазо, 90-10, т. 8029 5938712. Первое собрание кредиторов состоится 06.06.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Витебской области 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7217Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Атраигросервис» (г. Витебск, ул. Транспортная, д. 11а, к. 4, УНП
390380397). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧУП по оказанию услуг «Ерошефф» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, д. 53, оф. 10, т. +37529 7186064 (33 6211473). Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017
в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 301). Печать и свид-во о госрегистрации
считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Витебской области 07.04.2017 прекращено производство по делу № 179-5Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Глуздовой Галины Атаевны (г. Витебск, ул. Терешковой, д. 26, кв. 73, УНП
390299893). Управляющий освобожден от обязанностей по указанному делу с 07.04.2017.
Экономическим судом Витебской области 13.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7415Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Лабзова Дмитрия Юрьевича, УНП 391370933. Претензии кредиторов
принимает антикризисный управляющий ИП Сорокин А.В. в двухмесячный срок с момента публикации настоящего
объявления: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, к. 312, т. +37529 7151466, 521090. Первое собрание кредиторов состоится
06.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Витебской области 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7317Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Грибовского Александра Георгиевича (211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Сушкова, д. 26, УНП 391594456). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим
ООО «Консалтинговая компания «ФинансГрупп» (директор Логунова Е.Л.) в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления по адресу: 210027, г. Витебск, а/я 21, т. +375212 3414774, +37529 7166447.
Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Витебской области.
Экономическим судом Гомельской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2610Б/2016 о банкротстве в отношении ИП Терехова Сергея Леонидовича (г. Гомель, ул. Мазурова, 117А-52, УНП
490671777). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Шилай В.М. в течение 2 месяцев со дня
публикации данного объявления: 220059, г. Минск, ул. Панченко, д. 24, кв. 32, т. 8029 1669506. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области: г. Гомель,
ул. Ирининская, 20, возле к. 301.
Экономическим судом Гомельской области 10.04.2017 по делу № 26-10Б/2017 о банкротстве в отношении
ИП Терехова Сергея Леонидовича (г. Гомель, ул. Мазурова, 117А-52, УНП 490671777) антикризисный управляющий ИП Шилай В.М. освобождена от исполнения обязанностей управляющего. Новым антикризисным управляющим назначена ИП Лапко Екатерина Леонидовна. Претензии кредиторов принимаются течение 2 месяцев
с момента публикации настоящего объявления управляющим ИП Лапко Е.Л.: 220070, г. Минск, а/я 49 (почтовый
адрес), т. 8029 6785218. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (возле к. 301).
Экономическим судом Гомельской области 24.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2911Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ОДО «Д три портал» (г. Гомель, УНП 490603603).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий Саенок Анатолий Иванович в течение
2 месяцев со дня публикации данного объявления: 246006, г. Гомель, ул. Хатаевича, 71-55. Первое собрание
кредиторов состоится 20.06.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа).
Круглую печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 334Б/2017 в отношении ЧТУП «Рилэйб» (г. Гомель, ул. Головацкого, д. 19, к. 3-2, УНП 490691423). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Малаев Александр Александрович в течение 2 месяцев
со дня публикации на сайте ЕГР сведений о банкротстве (http://bankrot.gov.by) по адресу: 246013, г. Гомель, а/я 16.
Первое общее собрание кредиторов состоится 13.06.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской
области (фойе 2 этажа). С планом ликвидации можно ознакомиться с 03.06.2017 с 09.00 до 18.00, предварительно
позвонив по т. +37529 6120007. Печать, штампы и свид-во о регистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 24.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2811Б/2017 в отношении ЧУП по оказанию услуг «Авакенинг», УНП 491051660. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Диспонент» (директор Будков Д.В.) в течение 2 месяцев со дня
публикации: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, 5. Первое собрание кредиторов состоится 06.06.2017 в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5. С планом ликвидации и списком имущества можно ознакомиться с 26.05.2017,
с отчетом об имуществе – с 21.06.2017 с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5. Свид-во о госрегистрации, извещение о присвоении УНН, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3216Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Хромакс» (246004, г. Гомель, ул. Рабочая, д. 13, к. 2, УНП 490857808).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Зайцева Ирина Александровна
в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 246015, г. Гомель, ул. 2-я Новоселковая, д. 40,
т. +37544 7986988. Первое собрание кредиторов состоится 15.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда
Гомельской области (фойе 2 этажа). С планом ликвидации должника можно ознакомиться с 05.06.2017 с 09.00
до 17.00, предварительно позвонив по т. +37544 7986988.
Экономическим судом Гомельской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7-11Б/2017
в отношении ОАО «Мозырьпромстрой», УНП 400091065. Требования кредиторов принимает управляющий ООО
«Бизнес-Шанс» (директор Мотолыгин С.С.) до 02.06.2017 по адресу: 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109, с пометкой «Для управляющего». Первое собрание кредиторов состоится 16.06.2017 в 15.00
в актовом зале ОАО «Мозырьпромстрой» по адресу: г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109. Регистрация участников собрания кредиторов будет проводиться 16.06.2017 с 13.30 до 14.45. Вся информация о ходе дела о банкротстве
ОАО «Мозырьпромстрой» доступна на сайтах: www.mozyrpromstroy.by (раздел «О нас»), www.bankrot.gov.by.
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Экономическим судом Гомельской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3116Б/2017 в отношении ЧТУП «Дефем» (Гомельская обл., г. Ветка, ул. Парижской коммуны, д. 25, УНП 490770059).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Короткевич Юлия Михайловна
в течение 1 месяца со дня публикации: 246053, г. Гомель, а/я 13, т. 8029 1532410. Первое опубликование объявления осуществлено 10.04.2017 на сайте ЕГР сведений о банкротстве: www.bankrot.gov.by. Первое общее собрание
кредиторов состоится 25.05.2017 в 09.50 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа).
С планом ликвидации можно ознакомиться 04.05.2017 в 11.20 по тому же адресу (холл 2 этажа).
Экономическим судом Гомельской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 344Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «КаэМКон», УНП 490663341. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Импартиал Консалт» в течение 1 месяца со дня опубликования
данного объявления по адресу: г. Минск, ул. Передовая, 21/1, т. +37517 3457421, 8029 6226681 (Vel.). Первое общее
собрание кредиторов состоится 12.06.2017 в 10.40 по адресу: 220037, г. Минск, ул. Передовая, 21, пом. 1.
Экономическим судом Гомельской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу
№ 175-3Б/2016 о банкротстве в отношении ГООО «Юнис» (246000, г. Гомель, пр-т Речицкий, д. 135, к. 9, УНП
400519015). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧУП «Юриспрудент» (директор Будков К.В.) в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 246007, г. Гомель,
ул. Молодости, д. 5, к. 3 (адрес для корреспонденции), т. 80232 211046. Печать и свид-во о госрегистрации
считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3610Б/2017 в отношении ЧПСУП «ПрофСтройСвязь» (г. Гомель, ул. 5-я Техническая, д. 1а, корп. 2, УНП 490720856).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Малаев Александр Александрович
в течение 1 месяца со дня публикации объявления на сайте ЕГР сведений о банкротстве (http://bankrot.gov.by)
по адресу: 246013, г. Гомель, а/я 16. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.06.2017 в 15.00 в помещении
экономического суда Гомельской области (фойе 2 этажа). С планом ликвидации можно ознакомиться с 03.06.2017
с 09.00 до 18.00, предварительно позвонив по т. +37529 6120007.
Экономическим судом Гомельской области 16.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2517Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БелВентСтрой» (юр. адрес: 247000, Гомельская обл., Добрушский р-н,
г.п. Тереховка, пер. Советский, д. 14, УНП 490656576). 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 04.07.2017
в 11.00 в помещении экономического суда Гомельской области. Суд. заседание назначено на 20.06.2017 в 10.00
по тому же адресу.
Экономическим судом Гомельской области 24.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3011Б/2017 в отношении ЧТУП «Дом инструмента» (г. Гомель, пр. Космонавтов, д. 61а, пом. 2, УНП 491053012).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧКУП «АЛАНТА ЭКСПЕРТ»
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления: 246050, г. Гомель, а/я 198. Первое опубликование объявления об открытии конкурсного производства осуществлено 17.04.2017 в ЕГР сведений о банкротстве:
http://bankrot.gov.by. Первое собрание кредиторов состоится 21.06.2017 в 15.00 в помещении экономического суда
Гомельской области (холл 2 этажа). С планом ликвидации должника можно ознакомиться с 09.06.2017 с 09.00
до 17.00, предварительно позвонив управляющему по т. +37529 6572713.
Экономическим судом Гомельской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3517Б/2017 в отношении ОДО «Валерия» (г. Гомель, пр-т Ленина, д. 25, УНП 400070833). Требования кредиторов
и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧКУП «АЛАНТА ЭКСПЕРТ» в течение 2 месяцев со дня публикации объявления: 246050, г. Гомель, а/я 198. Первое опубликование объявления об открытии конкурсного производства осуществлено 17.04.2017 в ЕГР сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by. Первое собрание кредиторов
состоится 19.06.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа). С планом ликвидации должника можно ознакомиться с 09.06.2017 с 09.00 до 17.00, предварительно позвонив управляющему
по т. +37529 6572713.
Экономическим судом Гродненской области 17.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 574Б/2017 о банкротстве в отношении ИООО «КредоБэнэ» (г. Гродно, ул. К.Маркса, 44, УНП 590734053). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Арбитр» (директор Долгов Роман Сергеевич) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 127,
к. 411, т. 80152 530715. Первое общее собрание кредиторов состоится 17.07.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области: г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102, к. 220.
Экономическим судом Гродненской области 17.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 60-3б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Лира Плюс» (г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10, корп. 1, УНП
590710159). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ЧУП по антикризисному управлению «НисаБел» (директор Бойкова Н.Н.) в месячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230023,
г. Гродно, а/я 174, т. 8029 8661000. Первое собрание кредиторов состоится 31.05.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 17.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 585б/2017 о банкротстве в отношении ИП Ивановой Татьяны Васильевны (г. Гродно, ул. Николаева, 23, УНП
590623843). 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 06.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217).
Экономическим судом Гродненской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 595б/2017 о банкротстве в отношении ООО «АЮРСтайл» (г. Гродно, ул. Щорса, 43А, УНП 590958209). 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.
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Первое общее собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217).
Экономическим судом Гродненской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 517б/2017 в отношении УСП «Совхоз Великосельский» (Свислочский р-н, аг. Великое Село, ул. Ветеранская, 23,
УНП 500009186). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим КУП по оказанию услуг
«Свислочский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Поплавский И.С.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231969, г. Свислочь, ул. Ленина 2, т/ф 801513 72903,
svis.bankrot@yandex.ru. Первое собрание кредиторов состоится 18.07.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 215 или к. 104). Суд. заседание назначено на 25.07.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 52-7б/2017 в отношении УСП «Совхоз Порозовский» (Свислочский р-н, г.п. Порозово, ул. Я.Коласа, 2,
УНП 500009209). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим КУП по оказанию услуг
«Свислочский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Поплавский И.С.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231969, г. Свислочь, ул. Ленина, 2, т/ф 801513 72903,
svis.bankrot@yandex.ru. Первое собрание кредиторов состоится 18.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 215 или к. 104). Суд. заседание назначено на 25.07.2017 в 10.30 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 355б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Ваверка-Агро» (Лидский р-н, аг. Ваверка, ул. Центральная, 3а, УНП
500029192). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим КУП по оказанию услуг «Лидский
центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Сидор Евгений Юрьевич) в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 231300, г. Лида, ул. Советская, 8, к. 18А, e-mail: Lidakupsan@tut.by,
т. 80154 529238, +37533 6864209. Первое собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 15.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 365б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Бердовка-Агро» (Лидский р-н, аг. Бердовка, ул. Советская, 1, УНП
500001078). Претензии принимаются антикризисным управляющим КУП по оказанию услуг «Лидский центр
по банкротству и антикризисному управлению» (директор Сидор Евгений Юрьевич) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231300, г. Лида, ул. Советская, 8, к. 18А, e-mail: Lidakupsan@tut.by,
т. 80154 529238, +37533 6864209. Первое собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 15.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 305б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Ходоровцы-Агро» (Лидский р-н, аг. Ходоровцы, ул. Комсомольская,
12, УНП 500001011). Претензии принимаются антикризисным управляющим КУП по оказанию услуг «Лидский
центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Сидор Евгений Юрьевич) в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 231300, г. Лида, ул. Советская, 8, к. 18А, e-mail: Lidakupsan@tut.by,
т. 80154 529238, +37533 6864209. Первое собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 15.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 345б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Белица-Агро» (Лидский р-н, аг. Гончары, ул. Школьная, 1 УНП
500001037). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим КУП по оказанию услуг «Лидский
центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Сидор Евгений Юрьевич) в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 231300, г. Лида, ул. Советская, 8, к. 18А, e-mail: Lidakupsan@tut.by,
т. 80154 529238, +37533 6864209. Первое собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 636б/2017 о банкротстве в отношении ООО «АвтоХаусГрупп» (г. Гродно, пер. Дзержинского, 21, УНП 590998632).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий 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 11.07.2017 в 14.45 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 646б/2017 о банкротстве в отношении частного предприятия «ЭтуальДрев» (г. Гродно, ул. М.Горького, 100Б, УНП
590838983). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий 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 11.07.2017 в 14.10 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 494Б/2017 в отношении КСУП «Субботники» (231341, Гродненская обл., Ивьевский р-н, аг. Субботники, ул. Первомайская, 57, УНП 500063799). Требования кредиторов принимает управляющий КУП по оказанию услуг «Ивьевский центр по банкротству и антикризисному управлению» (и.о. директора Матейко В.Ф.) в двухмесячный срок
с момента публикации по почтовому адресу: 231337, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1, к. 12, т/ф 801595 21341, 801595
21708, 8029 2685710, e-mail: ive.centr-bankrot@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 17.07.2017 в 14.10
в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220 или к. 104). Суд. разбирательство назначено
на 20.07.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 474Б/2017 в отношении КСУП «Баума» (231345, Гродненская обл., Ивьевский р-н, аг. Геранены, ул. Школьная, 3,
УНП 500063837). Требования кредиторов принимает управляющий КУП по оказанию услуг «Ивьевский центр
по банкротству и антикризисному управлению» (и.о. директора Матейко В.Ф.) в двухмесячный срок с момента
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публикации по почтовому адресу: 231337, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1, к. 12, т/ф 801595 21341, 801595 21708,
8029 2685710, e-mail: ive.centr-bankrot@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 17.07.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220 или к. 104). Суд. разбирательство назначено на 20.07.2017
в 15.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 02.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 535б/2017 о банкротстве в отношении ЧПТУП «КорсарСервис» (Гродненская обл., Лидский р-н, д. Колесище, 33,
УНП 591304571). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ЧУП «Мамрам» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231300, г. Лида, ул. Химиков, 6, т. 8029 6043077,
list@mamram.by. Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217).
Экономическим судом Гродненской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 677Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Рудь Ильи Олеговича (г. Гродно, ул. Поповича, 30-24, УНП 591190727).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Арбитр» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 27, т. 80152 530715,
8029 7831160. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 11.15 в помещении экономического суда
Гродненской области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 466б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Шутовичи-Агро» (Гродненская обл., Сморгонский р-н, д. Шутовичи,
ул. Зеленая, 2, УНП 591806066). Антикризисным управляющим назначен Шутович Андрей Иосифович (231000,
г. Сморгонь, ул. Синицкого, 2-301б, т. 8033 3992777). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231016, Гродненская обл., Сморгонский р-н, д. Шутовичи, ул. Зеленая, 2, т. 801592 45990, e-mail: andrei.schutovich@yandex.ru. Первое собрание кредиторов состоится 18.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 404Б/2017 о банкротстве в отношении МРУСП «Мостовчанка» (231600, Гродненская обл., г. Мосты, ул. Вокзальная,
17, УНП 500126040). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Булак Дмитрий Павлович
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: г. Мосты, ул. Вокзальная, 17. Первое собрание
кредиторов состоится 18.07.2017 в 14.10 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 66-7б/2017 о банкротстве в отношении ИП Петуха О.В. (231045, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 55, кв. 63, УНП
590947504). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Талиш Андрей Викторович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230020, г. Гродно, ул. Кабяка, 9-76, т. 8029 6548442.
Первое собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 14.20 в помещении экономического суда Гродненской области
(к. 216). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гродненской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 654б/2017 о банкротстве в отношении ИП Аль Барадан Маатх Ахмад (230000, г. Гродно, ул. Пушкина, 39, кв. 132,
УНП 590839339). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Талиш Андрей Викторович
в течение месяца с момента публикации настоящего объявления: 230020, г. Гродно, ул. Кабяка, 9-76, т. 8029 6548442.
Первое собрание кредиторов состоится 12.06.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Гродненской области
(к. 220). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гродненской области 17.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 614Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ВнешАвтоТранзитГруз» (Гродненская обл., г. Щучин, ул. Авиаторов, 6, УНП 590357424). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий
ИП Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230001,
г. Гродно, а/я 17, т. 80152 526403, 8029 6309211. Первое общее собрание кредиторов состоится 17.07.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 626б/2017 о банкротстве в отношении ИП Поляка Андрея Анатольевича (Гродненская обл., г. Лида, ул. Горького, д. 142, корп. 7, кв. 12, УНП 590228524). 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 10.07.2017 в 14.20 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 213б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Василевичи» (231815, Слонимский р-н, а/г Василевичи, ул. Центральная, 44, УНП 500057948). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Государственное
предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению» в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления: 231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 40, т/ф 80156
250893, email: slonim.centr@gmail.com. Первое собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 103).
Экономическим судом Гродненской области 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 375б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Песковцы» (Лидский р-н, аг. Лайковщина, ул. Центральная, 1, УНП
500029215). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий КУП по оказанию услуг «Лидский
центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Сидор Евгений Юрьевич) в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления по адресу: 231300, г. Лида, ул. Советская, 8, к. 18А, e-mail:
Lidakupsan@tut.by, т. 80154 529238, +37533 6864209. Первое собрание кредиторов состоится 20.07.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217 или к. 104).
Свид-ва о госрегистрации, устав, печати и штампы ИП Кунеева О.Е. (г. Гродно, ул. Пушкина, 36а-20,
УНП 590756948), ИП Романовича А.Ю. (г. Лида, ул. Лупова, 10/2-28, УНП 591321576), СООО «Ниронас»
(г. Лида, ул. Победы, 32, УНП 590619071), ИООО «Пирамидал ТуркБел» (г. Гродно, ул. Подольная, 8Б, УНП
590720028), ЧТУП «БелАрника» (г. Слоним, ул. Фабричная, 22, УНП 590789358), ЧУП «Антава-Ков» (г. Гродно,
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пер. Виленский, 16, УНП 591002133), ЧПУП «БелДНТГрупп» (г. Гродно, Озерское шоссе, 35, УНП 591009299),
ООО «ДэндК» (г. Гродно, ул. Тельмана, 4, УНП 591012268), ООО «Кангри» (г. Лида, ул. Чапаева, 20-29, УНП
590964751), ЧТУП «Никмит» (г. Слоним, ул. Красноармейская, 73, УНП 590324565), КФХ «ПатриотАгро»
(г. Лида, ул. Беды, 5-1, УНП 591312356), ЧПТУП «Росагросоюз» (Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, д. Вселюб,
УНП 590920521) считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Гродненской области 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 316б/2017 в отношении государственного предприятия «Ошмянская Ясная Поляна» (Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Пушкина, 8, УНП 500087558). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий государственное предприятие «Ошмянский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Бурачевский
Евгений Адольфович) в двухмесячный срок с момента публикации: 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 103, к. 49,
т. 801593 44223, 8044 5727461 (Vel.), e-mail: oshm.anticrisis@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 17.07.2017
в 12.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 336б/2017 в отношении государственного предприятия «Приграничный» (Гродненская обл., Ошмянский р-н,
аг. Каменный Лог, ул. Центральная, 1, УНП 500087517). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий государственное предприятие «Ошмянский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор
Бурачевский Евгений Адольфович) в двухмесячный срок с момента публикации: 231103, г. Ошмяны, ул. Советская,
103, к. 49, т. 801593 44223, 8044 5727461 (Vel.), e-mail: oshm.anticrisis@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится
17.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 446б/2017 в отношении УП «Экспериментальная база «Боруны» (Гродненская обл., Ошмянский р-н, аг. Боруны,
ул. Советская, 18, УНП 500088383). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий государственное предприятие «Ошмянский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Бурачевский Е.А.)
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 103,
к. 49, т. 801593 44223, 8044 5727461 (Vel.), e-mail: oshm.anticrisis@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится
19.07.2017 в 12.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 456б/2017 в отношении государственного предприятия «Крейванцы» (Гродненская обл., Ошмянский р-н, аг. Крейванцы, ул. Новая, 1А, УНП 500087573). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий государственное предприятие «Ошмянский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор Бурачевский
Е.А.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 103,
к. 49, т. 801593 44223, 8044 5727461 (Vel.), e-mail: oshm.anticrisis@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится
19.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 10.04.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 32-6б/2017 в отношении государственного предприятия «Гравжишки» (Гродненская обл., Ошмянский р-н,
аг. Гравжишки, ул. Советская, 26, УНП 500117257). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий государственное предприятие «Ошмянский центр по банкротству и антикризисному управлению» (директор
Бурачевский Е.А.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 103, к. 49, т. 801593 44223, 8044 5727461 (Vel.), e-mail: oshm.anticrisis@tut.by. Первое собрание кредиторов
состоится 19.07.2017 в 14.10 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 13.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 706Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Сакевича Александра Александровича (Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Гродненская, 91а, к. 301, УНП 591600756). 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 10.07.2017 в 15.00 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 417б/2017 о банкротстве в отношении Государственного предприятия «Дворец-Агро» (Дятловский р-н, аг. Дворец,
ул. Новая, 8, УНП 500048531). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий КУП по оказанию
услуг «Дятловский центр по банкротству и антикризисному управлению» (и.о. директора Тимошко М.В.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231471, г. Дятлово, ул. Ленина, 18, т. 801563 60322,
diatlovo.centr@yandex.ru. Первое собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 10.30 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 215 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 427б/2017 о банкротстве в отношении Государственного предприятия «Слава Труду» (Дятловский р-н, г.п. Козловщина, ул. Советская, д. 74а, УНП 500056012). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий
КУП по оказанию услуг «Дятловский центр по банкротству и антикризисному управлению» (и.о. директора Тимошко М.В.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231471, г. Дятлово, ул. Ленина, 18,
т. 801563 60322, diatlovo.centr@yandex.ru. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 10.30 в помещении
экономического суда Гродненской области (к. 215 или к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 437б/2017 о банкротстве в отношении Государственного предприятия «Вензовец» (Дятловский р-н, аг. Вензовец,
ул. Новая, 1в, УНП 500056209). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий КУП по оказанию
услуг «Дятловский центр по банкротству и антикризисному управлению» (и.о. директора Тимошко М.В.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 231471, г. Дятлово, ул. Ленина, 18, т. 801563 60322,
diatlovo.centr@yandex.ru. Первое собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 215 или к. 104).
Экономическим судом г. Минска 16.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 174-26Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Милкингмаш» (г. Минск, пер. Северный, 13, к. 4, УНП 191763572). Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца
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с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится
05.05.2017 в 09.00 в помещении экономического суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, к. 407. Печать
и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 14.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 177-1Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Сити менеджмент» (220000, г. Минск, пр. Независимости, 117а, пом. 29, УНП 192039773). Антикризисным управляющим назначен ИП Плетенев Денис Алексеевич.
Требования принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 220051, Минск-51, а/я 175. Первое собрание кредиторов
состоится 13.06.2017 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска. Суд. заседание назначено на 14.06.2017
в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 16.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 179-5Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «АгроПостПром» (г. Минск, пр-т Партизанский, д. 178, к. 404, УНП 191497697).
Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в месячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178.
Первое собрание кредиторов состоится 30.05.2017 в 11.50 в помещении экономического суда г. Минска (4 этаж).
Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 15.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 173-5Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Спецбизнесстрой» (г. Минск, пр. Партизанский, 12, УНП 101406364). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Юридическая компания «Левагус» в месячный
срок с момента публикации настоящего объявления: 220003, г. Минск, а/я 41, т. +37529 1966700. Первое собрание
кредиторов состоится 30.05.2017 в 16.30 в помещении экономического суда г. Минска (4 этаж). Свид-во, устав,
печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 20.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 113-26Б/2017 в отношении ЗАО «Эвералим» (220112, г. Минск, ул. Прушинских, д. 31а, к. 37, УНП 691804123). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Новиковым В.В. в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220017, г. Минск-17, а/я 117, т. +37525 9831520. Первое собрание кредиторов
состоится 05.07.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Вся информация о дате, времени и месте проведения суд. заседаний в рамках дела будет размещаться на сайте экономического суда г. Минска:
http://court.by/minsk-city и сайте http://bankrot.gov.by.
Экономическим судом г. Минска 17.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 178-5Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Тристень Натальи Дмитриевны (220101, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 84,
кв. 106, УНП 291409753). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Радюком В.В. в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления: 220012, г. Минск, а/я 6. Суд. заседание назначено на 05.06.2017 в 09.30
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). О дате, времени и месте проведения собрания конкурсные
кредиторы будут уведомлены дополнительно.
Экономическим судом г. Минска 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 196-18Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Анкомторг» (г. Минск, пр-т Победителей, д. 75, корп. 1, кв. 131, УНП
190909532). Антикризисным управляющим назначено ООО «Юридический момент» (директор Голяк Инесса
Ивановна). Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу управляющего: 220036, г. Минск,
ул. К.Либкнехта, 68, оф. 107. Собрание кредиторов состоится 05.07.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. К.Либкнехта, 68, оф. 107.
Экономическим судом г. Минска 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 183-13Б/2017
в отношении ООО «БелЛалик» (220075, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 178, к. 103/2, УНП 191698097). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна в течение
1 месяца со дня публикации: 222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1, кв. 23, т. 8029 3186995,8044
4788987, е-mail: svetlana.savchuk771@gmail.com. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.06.2017 в 10.45
в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание назначено на 12.06.2017 в 11.00 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 ЧП «УПН-Гарант» освобождено от исполнения обязанностей
антикризисного управляющего по делу № 931-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Тампле» (220013,
г. Минск, ул. Я.Коласа, д. 53, к. 3, УНП 191285635). Антикризисным управляющим назначена ИП Савчук Светлана
Владимировна. Адрес для корреспонденции: 222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1, кв. 23,
т. +37544 4788987, +37529 3186995.
Экономическим судом г. Минска 06.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 85-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Лама-Абас» (220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 45, пом. 11-7, УНП 192322296).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧП «УПН-Гарант» в течение 1 месяца
со дня публикации: 220040, г. Минск, а/я 33. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.05.2017 в 11.15. в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 05.05.2017 в 11.30 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 ЧП «УПН-Гарант» освобождено от исполнения обязанностей
антикризисного управляющего по делу № 85-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Лама-Абас» (220036,
г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 45, пом. 11-7, УНП 192322296). Антикризисным управляющим назначена ИП Савчук
Светлана Владимировна. Адрес для корреспонденции: 222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1,
кв. 23, т. +37544 4788987, +37529 3186995.
Экономическим судом г. Минска 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 192-18Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «СтройПрофильГрупп» (г. Минск, ул. Первомайская, 14-401, УНП 191026550).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 2 месяцев 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 11.07.2017 в 14.10
в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание назначено на 11.07.2017 в 14.20 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 10.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 163-5Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Полиритмсервис», УНП 192203040. Требования кредиторов принимаются
в течение 1 месяца антикризисным управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем по адресу: 220055, г. Минск,
а/я 2, т. 8029 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 29.05.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 16.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 175-26Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «КОНСЪЮР» (г. Минск, ул. Райниса, д. 1«Д», к. 2, УНП 190199719). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Сидельникова Татьяна Николаевна в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 6597339. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.06.2017 в 09.50 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Суд. заседание назначено на 13.06.2017 в 10.00 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 186-5Б/2017 в отношении ЧТУП «КанцСэвэн» (г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 131, оф. 639, УНП 191842021). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Евгений Александрович в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 1844656. Первое общее собрание кредиторов состоится 09.06.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 09.06.2017 в 10.40 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 185-13Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Авторские продукты», УНП 192634483. Требования кредиторов принимаются
управляющим ЧП «АЯ-Консалт» в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления: 220040, г. Минск,
ул. Л.Беды, 29, пом. 1Н, к. 3, т. 8044 7880190 e-mail: aya-konsalt@yandex.by. Первое общее собрание кредиторов
состоится 03.07.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Л.Беды, д. 29, пом. 1Н, к. 3.
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 190-13Б/2016
о банкротстве в отношении ЧСУП «БилдерКомпани» (зарегистр. по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 30, к. 2,
кв. 60, УНП 191002046). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Резервы управления» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220007, г. Минск, ул. Воронянского, 50,
к. 5, пом. 17, к. 305. Первое собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, пом. 17, к. 305.
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 187-9Б/2017
в отношении ОДО «ЭДЕВА» (г. Минск, ул. Чернышевского, 10, к. 86в, УНП 190437127). Требования принимаются управляющим ОДО «Дребезова и Партнеры» до 30.06.2017 (включительно) по адресу: 220007, г. Минск,
ул. Володько, д. 18, к. 205, т/ф +37517 2648368. Первое общее собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 14.30
в помещении экономического суда г. Минска. С проектом плана ликвидации можно ознакомиться с 22.06.2017
по 03.07.2017 в офисе управляющего по адресу: г. Минск, ул. Володько, д. 18, к. 205, согласовав предварительно время ознакомления. Информация по делу о банкротстве размещена в ЕГР дел о банкротстве (http://
bankrot.gov.by/DebtorsItem.aspx?DebtorId=8817#!/about/). Печать и свид-во о госрегистрации считать утраченными.
Экономическим судом г. Минска 01.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 156-18Б/2017
о банкротстве в отношении ЗАО «МВЗ СпецАвто» (220033, г. Минск, пр. Партизанский, д. 8, корп. 21, к. 103, УНП
191688238). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Фибл» в течение 1 месяца со дня публикации объявления: 220113, г. Минск, а/я 204, т. +37544 5407562, 17 3958967. Первое собрание кредиторов состоится
02.06.2017 в 14.20 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1131.
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 188-9Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТСУП «Аллат-Строй-Снаб» (220070, г. Минск, ул. Щербакова, д. 6, оф. 11, УНП
690616783). Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев антикризисным управляющим ООО «Управляющая компания «Экстраюст» (директор Быстрицкий Александр Юрьевич). Адрес для корреспонденции: 220026,
г. Минск-26, а/я 119, т. 8029 3263781. Первое общее собрания кредиторов состоится 04.07.2017 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Сурикова, д. 50, оф. 1. Слушание дела назначено на 06.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 23.03.2017 прекращено производство по делу № 77-18Б/2017 о банкротстве
в отношении ОАО «Минский завод строительных материалов» (г. Минск, ул. Я.Мавра, 47, УНП 100008102). ЧУП
«Макаров М.А.» освобождено от исполнения обязанностей управляющего в связи с прекращением производства
по делу. Полномочия руководителя ОАО «Минский завод строительных материалов» восстанавливаются с 23.03.2017.
Экономическим судом г. Минска 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 184-18Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Чуракова Дмитрия Олеговича, УНП 191675900. 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 13.06.2017 в 09.30
в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. разбирательство по делу назначено на 14.06.2017 в 15.10
в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 193-26Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Цифрасити» (юр. адрес: 220053, г. Минск,
пр-д Сморговский, д. 29, пом. 2н, к. 1, УНП 191826327). 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 11.07.2017 в 09.10
в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Управляющий ОДО «Рестпродсервис» (дело № 1005-1Б/2016, УНП 191094244) Синкевич Е.Н. сообщает,
что собрание кредиторов по защите требований ГУ «Главное хозяйственное управление» состоится 15.05.2017
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, 16а, 1 этаж, к. 22-1. Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно по вышеуказанному адресу, согласовав время с управляющим по т. 8044 7113734.
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Экономическим судом г. Минска 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 200-18Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Маштехснабпром» (г. Минск, ул. Брестская, д. 87, к. 4, УНП 191414121). 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 14.06.2017 в 15.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Печати, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 189-18Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «РадиоАптека» (юр. адрес: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 212, УНП 191128375).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Григорьев О.П. в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220015, г. Минск, а/я 113. Первое общее собрание кредиторов
состоится 10.07.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 204-1Б/2017 в отношении ЧТУП «ТатененТорг» (г. Минск, ул. Передовая, д. 15, оф. 16/2, подъезд 1, УНП 192352010). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Сидельникова Татьяна Николаевна в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 6597339. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.06.2017 в 12.20 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 12.06.2017 в 12.30 по тому же адресу. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 195-5Б/2017 в отношении ЧТУП «Мегапрод» (г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 4, пом. 12 (л. А2/к), УНП 190576825). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Сидельникова Татьяна Николаевна в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 6597339. Первое общее собрание кредиторов состоится 20.07.2017 в 16.10 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 20.07.2017 в 16.20 по тому же адресу. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 03.04.2017 возбуждено производство по делу № 212-17Б/2017 и введен защитный период в отношении ООО «Новремстрой», УНП 290490410. Временным управляющим назначено ООО
«Центр юридических услуг «Де-факто»: г. Минск, ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н, к. 2, т. 8017 2902790,
8029 6945894. Суд. разбирательство для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено
на 22.05.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 29.03.2017 возбуждено производство по делу № 205-26Б/2017 о банкротстве
и введен защитный период в отношении ООО «Мебельный ресурс» (220075, г. Минск, ул. Инженерная, 24, УНП
192319536). Временным управляющим назначено ООО «Фибл». Рассмотрение вопроса об открытии в отношении
должника конкурсного производства назначено на 05.05.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 03.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 214-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БелКарбон» (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-216, УНП 191124992) как отсутствующего должника. Антикризисным управляющим назначена ИП Нестер Екатерина Леонидовна. Требования
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления
по адресу: 220100, г. Минск, а/я 7, т. 8029 5717266. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.06.2017 в 09.30
в помещении экономического суда г. Минска (сбор в холле). Суд. разбирательство по делу назначено на 22.06.2017
в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 203-1Б/2017 в отношении ООО «ГосМеталл» (г. Минск, ул. К.Чорного, д. 5а, пом. 28б, УНП 191322827). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Евгений Александрович
в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 1844656. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.06.2017 в 11.20 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 12.06.2017 в 11.30 по тому же адресу. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 218-9Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «СтеклоСтройКомплект» (220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к. 46, УНП 190644557).
Антикризисным управляющим назначено ООО «Юридический момент» (директор Голяк Инесса Ивановна). Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу управляющего: 220005, г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 3,
оф. 18. Собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 3, оф. 18.
Экономическим судом г. Минска 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 109-1Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Литимпэкс» (юр. адрес: 220100, г. Минск,
ул. М.Богдановича, д. 143, пом. 2, УНП 100152471). Управляющим назначено ООО «Импартиал Консалт». Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации: 220037, г. Минск, ул. Передовая, 21,
пом. 1, ООО «Импартиал Консалт», т. +37517 3457421, 8029 6226681 (Vel.). Первое общее собрание кредиторов
состоится 13.07.2017 в 10.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 1, главный вход). Суд. разбирательство
по делу назначено на 04.08.2017 в 10.30 по тому же адресу (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 208-26Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Тринитима» (220029, г. Минск, ул. М.Богдановича, д. 7, к. 9, УНП 190835259).
Требования кредиторов принимает управляющий ИП Курачев В.В. в течение 2 месяцев со дня опубликования
настоящего объявления: 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 50в, кв. 55. Первое общее собрание кредиторов состоится
03.07.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. З.Бядули, 13-209.
Экономическим судом г. Минска 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 207-26Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Узарда» (220053, г. Минск, ул. Орловская, д. 58, пом. 15/п, УНП 191824059).
Требования кредиторов принимает управляющий ИП Курачев В.В. в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 50в, кв. 55. Первое общее собрание кредиторов
состоится 01.06.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. З.Бядули, 13-209.
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Экономическим судом г. Минска 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 210-1Б/2017 о банкротстве в отношении ЧПУП «ВАШЕ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО» (г. Минск, пр-т Партизанский, 23а 1н 24,
УНН 191771140). Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание
кредиторов состоится 01.06.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 03.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 97-1Б/2017
о банкротстве в отношении ИУП «Игротехника», УНП 191026670. Управляющим назначен ИП Чувак К.А. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 220040, г. Минск, а/я 218, т. 8029 6404682. Первое
собрание кредиторов состоится 05.07.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать
и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 220-17Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «УниверсалЭкономТорг» (г. Минск, ул. Октябрьская, 19-101, УНП 191031073).
Требования кредиторов принимаются управляющим Артюх Марией Евгеньевной в течение 1 месяца со дня
настоящей публикации: 220137, г. Минск, ул. Холмогорская, 53-28, т. 8029 6427389. Первое собрание кредиторов
состоится 06.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. разбирательство назначено
на 07.06.2017 в 11.10 по тому же адресу. Печати и штампы считать утраченными.
Экономическим судом г. Минска 31.03.2017 возбуждено производство по делу № 211-17Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «Фотона» (г. Минск, ул. Асаналиева, д. 30/400, к. 3, УНП 100042367) и установлен
защитный период до 11.05.2017. Временным управляющим назначена ИП Артюх Мария Евгеньевна. Адрес
для корреспонденции: 220137, г. Минск, ул. Холмогорская, 53-28. Суд. разбирательство для разрешения вопроса
об открытии конкурсного производства назначено на 11.05.2017 в 12.20 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 96-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БЕЛЦЕНТРОМЕТ» (220021, г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, к. 609, УНП
101241514). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим
ООО «Эффективное решение» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по почтовому
адресу: 220020, г. Минск, а/я 9. Первое общее собрание кредиторов состоится 17.07.2017 в 10.30 по адресу: г. Минск,
пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, к. 3. Суд. разбирательство по делу назначено на 20.07.2017 в 10.40 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 219-13Б/2017
в отношении ЗАО «ТАРУСА» (г. Минск, пр. Рокоссовского, 166а, к. 2.4, (пом. 4), УНП 100945510). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Агентство антикризисных технологий» в течение 2 месяцев со дня публикации: 220013, г. Минск, а/я 381, т. 8029 1501457. Первое собрание кредиторов состоится 17.07.2017 в 15.00 в помещении ЗАО «ТАРУСА» по адресу: г. Минск, пр. Рокоссовского, 166а. Суд. разбирательство назначено на 20.07.2017
в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска. С проектом плана ликвидации и (или) плана санации можно
ознакомиться с 07.07.2017 по адресу: г. Минск, пр. Рокоссовского, 166а, к. 2.4 (пом. 4).
Экономическим судом г. Минска 31.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 213-19Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ТехноПозитив» (г. Минск, ул. Шатько, д. 43, оф. 25б, УНП 191580576). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвидность» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220107, г. Минск,
а/я 173. Первое общее собрание кредиторов состоится 01.06.2017 в 09.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 01.06.2017 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 24.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 197-9Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Инкотех» (220073, г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, УНП 100164542). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Партнер-Консультант» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 370, т. 8029 3928906, 8017 3958134. Первое общее собрание
кредиторов состоится 04.07.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127.
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 222-1Б/2017 в отношении ООО «АВЕРСОН-СОФТ» (220004, г. Минск, ул. Могилевская, д. 2, корп. 2, пом. 1, УНП 101510016). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна в течение
1 месяца со дня публикации: 222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1, кв. 23, т. 8029 3186995, 8044
4788987, е-mail: svetlana.savchuk771@gmail.com. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.06.2017 в 10.15
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 08.06.2017 в 10.30 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы следует считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 221-17Б/2017 в отношении ООО «Эйр-Проф» (220007, г. Минск, пер. Проездной, д. 3, пом. 1, к. 3а, УНП 191435915). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна в течение 1 месяца
со дня публикации: 222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1, кв. 23, т. 8029 3186995, 8044 4788987,
е-mail: svetlana.savchuk771@gmail.com. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.06.2017 в 11.15. в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. заседание назначено на 08.06.2017 в 11.30 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 216-9Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Бакина Михаила Владимировича (г. Минск, ул. Рыбалко, д. 1, кв. 46, УНП
191667118). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий 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 06.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. заседание назначено на 10.07.2017 в 11.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными в связи с утерей.
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Экономическим судом г. Минска 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 69-18Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Вазсервисторг» (220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, п. 2, к. 423, УНП 192475751).
Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Быстрицкой Инной Юрьевной в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления: 220026, г. Минск-26, а/я 109 (адрес для корреспонденции), т/ф 8017 2957244,
т. 8029 6697469. Первое общее собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурикова,
50, к. 3.
Экономическим судом г. Минска 28.03.2017 возбуждено производство по делу № 217-9Б/2017 и введен защитный период в отношении ООО «Лучстрой» (220004, г. Минск, ул. Короля, д. 2, к. 1, 2-й эт. производ. корп. РСЦ
и ПРТС, УНП 101288373). Временным управляющим назначено ООО «Ад Мелиорем», без отстранения директора.
Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 26.05.2017 в 11.00
в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 01.03.2017 постановила
отменить определение экономического суда г. Минска от 22.11.2016 по делу № 730-6Б/2015 о банкротстве в отношении ПК «Гарант-Авто», УНП 100088268. Дело направлено на новое рассмотрение в части жалобы Волчка В.Г.
на действие управляющего в суд первой инстанции. ИП Михайлова Светлана Анатольевна восстановлена в должности управляющего по делу о банкротстве в отношении ПК «Гарант-Авто».
Экономическим судом г. Минска 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 206-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БергСнабРесурс» (220006, г. Минск, ул. Денисовская, 47, оф. 2 (к. 5),УНП 192169562).
Требования кредиторов принимает управляющий ИП Дорох Вадим Владимирович в месячный срок с момента
публикации настоящего объявления: 220063, г. Минск, ул. Казимировская, 15-124, т. +37529 6276405. Первое собрание кредиторов состоится 08.06.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 23.03.2017 произведена замена управляющего по делу № 780-17Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ЮниэлБел», УНП 190749845. Новым управляющим назначено ЧУП по оказанию услуг «СТЕПВИК». Адрес для корреспонденции: 220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, д. 95, к. 320.
Экономическим судом г. Минска 27.03.2017 возбуждено производство по делу № 194-1Б/2017 и введен защитный период в отношении ОАО «РЕМИД» (юр. адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый пер., 6, УНП 100218240).
Временным управляющим назначено ЧУП по оказанию услуг «Бюро консалтинга». Суд. разбирательство для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 27.06.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 12.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 235-18Б/2017
в отношении ООО «ЛимкорБасар» (г. Минск, ул. Ташкентская, д. 19, 2 этаж Малой арены, УНП 192167317).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг
«Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу:
220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 09.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 13.06.2017 в 14.10 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 236-17Б/2017
с применением упрощенной процедуры банкротства в отношении ЧТПУП «Оптилан» (г. Минск, ул. Лынькова,
121, корп. 13, оф. 54, пом. 366, УНП 190924057). Управляющим назначена ИП Вагина Елена Алексеевна. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления. Адрес для корреспонденции: 220085, г. Минск, а/я 50 (для Вагиной Е.А.), т. +37529 3415127. Первое собрание кредиторов состоится
06.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Круглую печать ЧТУП «Донгузарон» (г. Минск, ул. Тепличная, 1, УНП 191660499, дело № 564-13Б/2015)
считать недействительной в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 209-13Б/2017
о банкротстве в отношении УП по оказанию услуг «Строительная компания Столица плюс» (220036, г. Минск,
ул. К.Либкнехта, д. 45, пом. 11-1/1, УНП 192626522). 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 04.07.2017 в 09.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание
назначено на 29.08.2017 в 12.00 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 14.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 243-5Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «БИЗНЕСФОРМАТ-ТРЕЙД» (юр. адрес: 220000,
г. Минск, ул. Некрасова, д. 73, к. 5 (эт. 4), УНП 190625003). 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 06.07.2017 в 14.05
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 14.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 244-5Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Белполитекс» (юр. адрес: 220000, г. Минск,
ул. Я.Райниса, д. 21, кв. 73, УНП 101191638). 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 10.07.2017 в 09.45 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 238-26Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «ДжойКул» (юр. адрес: 220000, г. Минск, ул. Есенина, д. 36, к. 6, УНП 192156439). 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 07.06.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 407). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 12.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 234-1Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «ПромГазМонтаж» (юр. адрес: 220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 67, пом. 419, УНП 192164453). 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 14.06.2017 в 10.00
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 10.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 230-26Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «ЛОГАРМ-ТОРГ» (юр. адрес: 220000, г. Минск,
ул. Гвардейская, д. 10, пом. 21, УНП 191821950). 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 12.07.2017 в 09.15
в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Свид-ва о госрегистрации, уставные док-ты и печати УП по оказанию услуг «Кинер Сервис» (220099,
г. Минск, ул. Казинца, д. 11а, оф. Б-715б, УНП 192472206), ООО «Агросбыттехника» (222320, Минская обл., Молодечненский р-н, д. Красное, ул. Станционная, д. 32Б, к. 3, УНП 101132051), ЧУП «Камелот» (223049, Минский
р-н, аг. Щомыслица, д. 16, пом. 21/14, УНП 590003727) считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 20.03.2017 по делу №52-18/Б/2017 антикризисным управляющим
ЧКУП «Антикризисные решения» (220034, г. Минск, ул. З.Бядули, 13, к. 209) назначено проведение собрания
кредиторов по защите требований кредиторов ЗАО «Вирас» (220108, г. Минск, ул. Казинца, 64а, УНП 100660503).
Общее собрание по защите требований состоится 18.05.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 64а.
Ознакомление с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями проводится по адресу антикризисного управляющего в рабочее время.
Экономическим судом г. Минска 03.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 215-1Б/2017
о банкротстве в отношении частного предприятия «Прайм Констракшн» (220082, г. Минск, ул. Притыцкого,
д. 34, подъезд 1, 1 этаж, оф. 1, УНП 191690823). Претензии принимаются управляющим ЧКУП «Капитал Диалог» в течение 2 месяцев с момента публикации объявления по адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, т. 8029 1308530.
Первое общее собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93а, оф. 404.
Экономическим судом г. Минска 11.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 232-17Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «Валаби» (г. Минск, ул. Казинца, 4-101, УНП 191538736). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в месячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178. Первое собрание кредиторов состоится 07.06.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж).
Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 11.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 231-17Б/2017
о банкротстве в отношении СООО «КапиталСтройПроект» (г. Минск, ул. Я.Коласа, 21-3, УНП 191221812). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в месячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178.
Первое собрание кредиторов состоится 07.06.2017 в 09.50 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж).
Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 226-9Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «БлэкЯК» (г. Минск, ул. Казинца, д. 11а, пом. Б706, УНП 192154834). Требования
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в месячный срок с момента
публикации настоящего объявления по адресу: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178.
Первое собрание кредиторов состоится 15.06.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж).
Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 05.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 224-13Б/2017
в отношении отсутствующего должника ООО «Гарант-Текс» (220024, г. Минск, пер. Асаналиева, 4а, к. 177,
УНП 190832022). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный 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 16.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. разбирательство назначено на 22.06.2017 в 12.50 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 199-5Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «ЭКРУС» (220141, г. Минск, пр. Независимости, 164, к. 12 (пом. 3Н), УНП
190935147). Требования кредиторов 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 06.07.2017 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. разбирательство назначено на 10.07.2017 в 09.30 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 13.04.2017 возбуждено производство по делу № 237-17Б/2017 и установлен
защитный период в отношении СООО «Пи энд Би групп» (зарегистр. по адресу: 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 3, оф. 308, УНП 191012910). Временным управляющим назначено ЧПУП «СЕАЛ-СТАНДАРТ» (директор
Волохин Сергей Александрович): т. +37529 1504066. Суд. разбирательство для разрешения вопроса об открытии
конкурсного производства назначено на 14.06.2017 в 10.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 228-1Б/2017
о банкротстве в отношении УП «ЗАПУСК» (г. Минск, ул. Земледельческая, 127, к. 56, УНП 101082611). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Червяковым Петром Борисовичем в течение 2 месяцев со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: 222827, г. Марьина Горка-4, а/я 1, т. 8029 5521163. Первое общее
собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 227-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Белимпортсервис» (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 44, к. 101, УНП 191077081).
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Претензии кредиторов и заинтересованных лиц, заявления третьих лиц о намерении погасить обязательства должника принимаются управляющим ИП Колбасниковой Д.М. в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220051, г. Минск, а/я 176, т. +37529 3837923. Первое собрание кредиторов состоится 13.07.2017
в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 248-18Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Дельта Акцент» (220104, г. Минск, ул. Матусевича 38-308, УНП 192295208).
Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Брикет Зинаидой Феликсовной в течение
2 месяцев с момента публикации: 220063, г. Минск, ул. Брикета, 1-6, т. 8029 6294225. Первое собрание кредиторов
состоится 11.07.2017 в 14.40 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 10.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 239-1Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БелАгроНорм» (220025, г. Минск, ул. Е.Гедройца, 12, пом. 14, УНП 192506204).
Претензии принимаются управляющим частным предприятием «Капитал Диалог» в течение 2 месяцев с момента
публикации объявления по адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, т. 8029 1308530. Первое общее собрание кредиторов
состоится 11.07.2017 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93а, оф. 404.
Экономическим судом г. Минска 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 223-17Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Строй Термо Стиль» (220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 127, корп. 1,
к. 20, УНП 790645286). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Правовая
компания «АльтЮрКом» (директор Кацемба Т.А.) в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления:
220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 11а, оф. Б-804, т. 8017 2784356. Первое общее собрание кредиторов состоится
05.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 14.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 247-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «СТАНИСЛАС» (г. Минск, ул. Бирюзова, 10А-701, УНП 192312345). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 2 месяцев 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 21.07.2017 в 11.50 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание назначено на 21.07.2017 в 12.00 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 10.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 229-13Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «Толика» (220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 25, пом. 230, УНП 100662575).
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 05.07.2017 в 16.30 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание назначено на 21.07.2017 в 11.00 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 198-1Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ТУП «Бел-югнефтепродукт» (г. Минск, ул. Каховская,
д. 17, п. 221, УНП 190616077). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным
управляющим ООО «Юридическая Коллегия» в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 220073, г. Минск,
а/я 165. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.07.2017 в 16.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 25.07.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 103-13Б/2017
о банкротстве в отношении ЧКУП «МЕТРОНУС» (220040, г. Минск, ул. Л.Беды, д. 11/1, пом. 14, УНП 191922406).
Антикризисным управляющим назначено ЧУП «ЭйЗэд консультант». Печать, штампы и уставные док-ты считать
недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.04.2017 возбуждено производство по делу № 225-13Б/2017 в отношении ООО «ЯнКОМтранс» (УНП 191007831) и установлен защитный период на срок по 30.06.2017. Временным
управляющим назначена ИП Савчук Светлана Владимировна: 222169, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5,
корп. 1, кв. 23, т. 8029 3186995, 8044 4788987. Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного
производства и о подготовке дела к суд. разбирательству назначено на 16.06.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 13.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 250-9Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Болигор» (г. Минск, ул. Будславская, 25 2-4, УНП 100991994). Требования кредиторов принимаются управляющим Артюх Марией Евгеньевной в течение 2 месяцев со дня настоящей публикации: 220137, г. Минск, ул. Холмогорская, 53-28, т. 8029 6427389. Первое собрание кредиторов состоится 10.07.2017
в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. разбирательство по делу назначено на 14.07.2017
в 11.00 по тому же адресу.
Антикризисный управляющий ООО «РеспонсаКонсалт» сообщает о переносе даты проведения первого собрания кредиторов по делу № 54-5Б/2016 о банкротстве в отношении частного предприятия «Вебторгмастер»
(220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2б, к. 210, УНП 191024320). Первое собрание кредиторов состоится 02.05.2017
в 09.00 по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, д. 8, пом. 2Н, 10 этаж, подъезд 1.
Экономическим судом г. Минска 14.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 242-18Б/2017
о банкротстве в отношении ИООО «Манолиум-Процессинг» (юр. адрес: г. Минск, ул. К.Маркса, д. 25, мансардный этаж, УНП 800015112). Претензии кредиторов принимает управляющий ООО «Антикризисное управление»
(директор Рачко Ольга Борисовна) в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: г. Минск,
ул. Чернышевского, д. 5, оф. 4, сектор «Б» (адрес для корреспонденции), т. 8017 2873729. Первое собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чернышевского, д. 5, оф. 4.
Экономическим судом г. Минска 18.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 249-5Б/2017 в отношении отсутствующего должника ЧТУП «Мартстори» (г. Минск, ул. Володько, д. 18, к. 209, УНП 690662085).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный 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 05.06.2017 в 10.00 в помещении
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экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. разбирательство назначено на 08.06.2017 в 10.40 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 240-1Б/17 в отношении ООО «КЦМ-1» (г. Минск, пр-т Победителей, д. 13, к. 29, УНП 191046779). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Михайлова Светлана Анатольевна в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 200052, г. Минск, ул. Гурского, д. 46, оф. 20, т. 8017 2074133, 8017 3996682. Первое
общее собрание кредиторов состоится 13.07.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 14.11.2016 отменено определение экономического суда г. Минска
от 15.04.2015 по делу № 236-25Б/2014 о завершении ликвидационного производства в отношении ООО
«Авангард-Электросервис», УНП 390388436. Ликвидационное производство возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Определением экономического суда г. Минска от 01.02.2017 управляющим по делу
назначен ИП Угольник Д.Г. Адрес для корреспонденции: 220136, г. Минск, а/я 194.
Экономическим судом г. Минска 13.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 245-13Б/2017
в отношении ООО «Логистика персонала» (220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34, пом. 309, УНП 191776027).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Радченко К.И. в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220136, г. Минск, а/я 96, т. 8029 1568696, 8033 6878696.
Первое общее собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 16.30 в помещении экономического суда г. Минска
(к. 502). Суд. заседание назначено на 19.07.2016 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати
и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 18.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 106-18Б/2017 в отношении ЧТУП «КорсоКомо» (зарегистр. по адресу: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 3, пом. 2, к. 205, УНП
190992044). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «АспектБанкрот» в течение 1 месяца с даты
публикации настоящего объявления по адресу: 220004, г. Минск, а/я 128, т. 8029 6584894. Первое собрание кредиторов состоится 02.06.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 501). С планом ликвидации,
списком имущества и долгов можно ознакомиться по месту нахождения управляющего с 10.00 22.05.2017 до 10.00
02.06.2017 по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, к. 607. Информация об открытии конкурсного производства
размещена также на сайте bankrot.gov.by.
Экономическим судом Минской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 67-12Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Видеомир-СБ», УНП 191907233.
Управляющим назначен ИП Чувак К.А. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
220040, г. Минск, а/я 218, т. 8029 6404682. Первое собрание кредиторов состоится 03.07.2017 в 14.10 в помещении экономического суда Минской области: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, к. 603. Печать и свид-во о регистрации
считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 54-2Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «Белавтозапчасть» (222161, Минская обл., г. Жодино, ул. Сухогрядская, д. 5, к. 3,
УНП 690032776). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧКУП «Антикризисные
решения» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220050, Минск-50, а/я 50. Первое
общее собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 09.30 в помещении ОДО «Белавтозапчасть» по адресу: г. Жодино, ул. Сухогрядская, д. 5, к. 3. Суд. заседание по делу назначено на 05.07.2017 в 14.30 в помещении экономического
суда Минской области (к. 610).
Экономическим судом Минской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 68-6Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ОДО «НАЙС АВТОМАТ» (юр. адрес: 223017, Минская
обл., Минский р-н, Минский с/с, юго-восточнее д. Богатырева, здание ОАО «Озтранс», пом. 2, УНП 690020927).
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 05.06.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Минской области
(к. 619). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 7311Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «АльфаКерамика-Бел» (юр. адрес: 223056,
Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, д. 135а/2, к. 4, (военный городок № 135а «Сенница», УНП 690659460).
Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Юридическая компания «Левагус» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220003, г. Минск, а/я 41 (адрес для корреспонденции), e-mail:
levagus78@gmail.com. Первое собрание кредиторов состоится 05.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда Минской области (6 этаж). Устав, свид-во, печать считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 70-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Метфенс» (юр. адрес: Минский р-н, Щомыслицкий с/с, адм. пом., д. 16,
к. 19/3, УНП 691575749). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение 2 месяцев с момента опубликования данного
объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7, т. +37529 6119383. Первое собрание кредиторов
состоится 23.06.2017 в 10.15 в помещении экономического суда Минской области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 05.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 80-5Б/2017
о банкротстве в отношении ИЧПУП «Нордальфа-Бел» (222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,
ул. Заводская, д. 37А, УНП 690653513). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «БизнесУэй»
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления:220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18
(почтовый адрес), т. 8017 2374202, 8029 1653365. Первое собрание кредиторов состоится 29.06.2017 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 45, оф. 40.
Экономическим судом Минской области 22.03.2017 произведена замена управляющего по делу № 41-15Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «БелШТВО» (223043, Минская обл., Минский р-н, д. Чижовка, ул. Кольцевая, 2,
к. 32Б, УНП 191337302). Новым управляющим назначено ООО «Импартиал Консалт»: 220037, г. Минск, ул. Передовая, д. 21, пом. 1, т. +37529 6226681.
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Экономическим судом Минской области 28.03.2017 открыто конкурное производство по делу № 77-15Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ЭкстраПрофиЛайф» (223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,
д. Цнянка, ул. Дзержинского, д. 14, к. 6, УНП 191434722). Претензии кредиторов принимаются управляющим
ООО «Центр юридических услуг «Де-факто» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления:
220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н (почтовый адрес), т. +37529 6945894. Первое собрание
кредиторов состоится 04.07.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н.
Экономическим судом Минской области 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 78-13Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Пачковского Владимира Васильевича (прожив. по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, д. 81, кв. 45, УНП 691295838). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7, т. +37529 6119363. Первое собрание кредиторов состоится
25.07.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 75-19Б/2017
о банкротстве в отношении ЧПУП «Олдив» (Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны,
пер. Октябрьский 2-ой, д. 17, пом. 26, УНП 490087136). 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 06.07.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Суд. заседание назначено
на 11.07.2017 в 09.50 по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 24.03.2017 возбуждено производство по делу № 71-15Б/2017
и введен защитный период в отношении КФХ «Орба», УНП 600538694. Временным управляющим назначен
ИП Татаров Василий Сергеевич (т. 8029 6667175). Адрес для корреспонденции: 220050, г. Минск-50, а/я 280. Рассмотрение вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 19.06.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 86-11Б/2017
о банкротстве в отношении ТПУП «Инскор» Корженевского Г.В. (Минская обл., пос. Самохваловичи, к. 11, УНП
690016446). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Кондратенковой С.А.
в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220019, г. Минск-19, а/я 104, т. 8044 7303563 (Vel.),
т. 8029 7390218 (МТС). Первое собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда Минской области (к. 611).
Экономическим судом Минской области 10.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 85-13Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ВМ Город», УНП 691379572. 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 27.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
Экономическим судом Минской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 79-3Б/17
в отношении ликвидируемого должника ООО «ВИРГИТ» (юр. адрес: 223051, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Промышленная, д. 14а, к. 21, УНП 100069669). Управляющим назначена
ИП Макаренко Татьяна Петровна. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации
по адресу: 220028, г. Минск-28, а/я 87, Макаренко Т.П., т. 8029 6193659. Первое общее собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. Передовая, 21, пом. 1. Суд. разбирательство назначено на 05.07.2017
в 17.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 720).
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 74-12Б/17
в отношении ООО «ПавловТрак» (Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка, ул. Рождественская, д. 5А, к. 44В, УНП 691571345). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий
ООО «Бизнес Энджелс Групп» в лице директора Михайловой С.А. (т. 8017 2074133, 8017 3996682) в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220052, г. Минск, ул. Гурского, д. 46, оф. 20, ООО «Бизнес
Энджелс Групп». Первое общее собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 14.00 в помещении экономического
суда Минской области (6 этаж). Печать считать недействительной.
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 ООО «РеспонсаКонсалт» освобождено от исполнения
обязанностей управляющего по делу № 349-3Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Добриневские технологии», УНП 690778820. Управляющим назначено ООО «Фибл»: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1131; почтовый адрес: 220113, г. Минск, а/я 204, т. +37544 5407562. Первое собрание кредиторов состоится 10.05.2017 в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1131.
Экономическим судом Минской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 72-5Б/2017
в отношении ООО «СКТехноТорг» (223609, Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. М.Богдановича, д. 220,
к. 4, УНП 691557801). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный 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 04.07.2017 в 09.50 в помещении
экономического суда Минской области (к. 619). Суд. заседание назначено на 27.03.2017 в 11.00 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 83-11Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ТеслаСистемс Групп» (222518, Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Чапаева, 82, к. 105, УНП 691376785). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Жуком Александром Евгеньевичем в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления
по адресу: 220117, г. Минск, а/я 98, Жуку А.Е., т. 8029 6580702. Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017
в 09.00 в помещении экономического суда Минской области.
Экономическим судом Минской области 04.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 87-12Б/2017
в отношении ООО «ФрайтАвто Плюс» (223039, Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Центральная, д. 18б, корп. 1, пом. 15, УНП 191760915). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц
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принимает антикризисный управляющий Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101.
Первое общее собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Минской
области (к. 712). Суд. заседание назначено на 06.07.2017 в 15.00 по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 69-6Б/2017
в отношении ООО «НАНОХИМ» (222666, Минская обл., г. Столбцы, ул. Задворенская, д. 2, УНП 691085493).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Архипенко Яна Викторовна в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220018, г. Минск, а/я 155. Первое общее
собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 55-11Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Забашевичи» (222117, Минская обл., Борисовский р-н, д. Забашевичи, УНП
600034173). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Успешная санация» в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а/24 (адрес для корреспонденции), т. 8017 2979548. Первое собрание кредиторов состоится 26.07.2017 в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Борисов,
пр-т Революции, 45.
Экономическим судом Минской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 8115Б/2017 о банкротстве в отношении ЗАО «АМГ-Инвест» (223017, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с,
р-н аг. Гатово, к. 88, УНП 790267770). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц, заявления третьих лиц
о намерении погасить обязательства должника принимаются управляющим ИП Колбасниковой Д.М. в течение
2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220051, г. Минск, а/я 176, т. +37529 3837923. Первое
собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 12.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 07.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 8413Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Энергостимул» (222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. Шубина, д. 105,
оф. 1, УНП 691171078). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «БизнесУэй» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления:220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18 (почтовый адрес),
т. 8017 2374202, 8029 1653365. Первое собрание кредиторов состоится 27.07.2017 в 16.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 22.03.2017 возбуждено производство по делу № 66-2Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8» (223232, Минская обл., г. Червень,
ул. Октябрьская, д. 1А, УНП 600004004) и введен защитный период. Временным управляющим назначено Частное
предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт». Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 26.04.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 610).
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 76-17Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ПЛАНЕТА КУХНИ» (Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. 16, к. 26-2/4, УНП 192013105). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Юридическая Коллегия» в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 220073,
г. Минск, а/я 165. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.07.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Суд. заседание назначено на 13.07.2017 в 15.00 в помещении экономического
суда Минской области (к. 617).
Экономическим судом Минской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 65-6Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ПетролСистем» (220000, г. Жодино, ул. Московская, д. 64, корп. А, к. 18, УНП
690655743). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП
по оказанию услуг «ЭйЗэд консультант» в течение 1 месяца с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск, а/я 531.
Первое общее собрание кредиторов состоится 05.06.2017 в 09.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 619). Суд. заседание назначено на 05.06.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области
(к. 619).
Экономическим судом Минской области 13.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6412Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Плевако Карины Игоревны (Минская обл., г. Борисов, ул. Трусова, д. 40,
кв. 97, УНП 691494980). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Юридическая Коллегия» в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 220073, г. Минск, а/я 165.
Суд. заседание по делу назначено на 04.07.2017 в 14.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 719).
Экономическим судом Минской области 30.03.2017 в ходе конкурсного производства по делу № 176-3Б/16
о банкротстве в отношении ООО «Ётта Групп» (Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово,
пер. Школьный, д. 5, корп. 2, к. 5, УНП 191698786) управляющим назначено ЧПУП «Аналитик-центр» (220041,
г. Минск, а/я 17, т. 8029 6705616). ООО «Кадуарди» освобождено от исполнения обязанностей управляющего.
Экономическим судом Минской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 82-3Б/17
о банкротстве в отношении ООО «ГиперСтройМаркет» (223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, ул. Дзержинского, 14, УНП 191828784). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Радюком В.В. в течение
2 месяцев со дня публикации объявления: 220012, г. Минск, а/я 6. Суд. заседание назначено на 04.07.2017 в 17.30
в помещении экономического суда Минской области (к. 618). О дате, времени и месте проведения собрания
конкурсные кредиторы будут уведомлены дополнительно.
Экономическим судом Минской области 28.03.2017 вынесено определение по делу № 141-14Б/16 о банкротстве в отношении ООО «АртСтройКомпани» (Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный (0,5 км
вост. пос.) в/г 135А, к. 5, УНП 690705936) о замене антикризисного управляющего. Новым антикризисным управляющим назначено ЧУП «Юридический бутик»: 220030, г. Минск, а/я 130, т. 8029 3118080, 8029 6607900, факс 8017
3966060, e-mail: info@belbankrot.by.
Экономическим судом Минской области 22.03.2017 вынесено определение о защите требований ЗАО
«Норд Европеан Банк» по делу № 326-17Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «АМИКО-ГРУПП» (222839,
Минская обл., Пуховичский р-н, гп. Правдинский, административно-производственный корпус (цех № 1), к. 11,
УНП 690652318). Кредиторы и заинтересованные лица вправе ознакомиться с предъявленными требованиями
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и выдвинутыми возражениями по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, д. 3, к. 2, пом. 404. Собрание кредиторов
по защите требований состоится 11.05.2017 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, д. 3, к. 2, пом. 404.
Экономическим судом Минской области 31.03.2017 вынесено определение по делу № 333-6б/2016 в отношении Частного предприятия «ВаленсияПроф» (Минская обл., Минский р-н, Луговослободский с/с, агрогор.
Замосточье, ул. Центральная, д. 31, кв. 3, УНП 690648779) о защите требований ОАО «Приорбанк» на общем
собрании кредиторов. Общее собрание кредиторов состоится 17.05.2017 в 14.30 в помещении экономического
суда Минской области (к. 619). Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями возможно по адресу: г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 1Н, к. 3, т. 8029 6785218, e-mail: Ekaterinalapko@mail.ru;
адрес для корреспонденции: 220070, г. Минск-70, а/я 49.
В опубликованном в № 3 журнала на с. 84 объявлении в отношении СООО «Техопрофитситиинвестмент»
не по вине редакции допущена ошибка. Считать верным следующий текст: «Экономическим судом Минской
области 15.02.2017 возбуждено производство по делу № 48-15Б/2017 и введен защитный период в отношении
СООО «Техопрофитситиинвестмент» (юр. адрес: 223054, Минский р-н, Острошицкий городок, Острошицко-Городокский с/с, 22, к. 6, УНП 191302930). Управляющим назначено ООО «Агентство антикризисного ведения бизнеса «Гарант» (директор Куцер Михаил Яковлевич). Адрес для корреспонденции: 220032, г. Минск,
а/я 11, т. +37529 7370121. Суд. заседание для решения вопроса об открытии конкурсного производства и подготовке дела к суд. разбирательству назначено на 18.04.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской
области (к. 615).».
Экономическим судом Могилевской области 07.03.2017 возбуждено производство по делу № 49-6/Б/2017
и установлен защитный период в отношении ОАО «Западный-Агро» (213759, Могилевская обл., Осиповичский
р-н, Дричинский с/с, аг. Великий Бор, ул. Октябрьская, 1/1, УНП 700028890). Временным управляющим назначено ЧКУП «Антикризисный ответ» (директор Гринкевич С.А.). Суд. заседание для решения вопроса об открытии
конкурсного производства и подготовке дела к суд. разбирательству назначено на 22.03.2017 в 12.30 в помещении
экономического суда Могилевской области: г. Могилев, ул. Первомайская, 85, к. 511.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 49-6/Б/2017 в отношении ОАО «Западный-Агро» (213759, Могилевская обл., Осиповичский р-н, Дричинский
с/с, аг. Великий Бор, УНП 700028890). Требования кредиторов принимает управляющий ЧКУП «Антикризисный
ответ» в течение 2 месяцев со дня публикации: 212038, г. Могилев, а/я 15 (почтовый адрес), т. +37529 6623288. Выездное суд. заседание по делу назначено на 21.07.2017 в 12.45 в помещении Осиповичского районного исполнительного комитета по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30. Первое собрание кредиторов состоится
11.07.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 15.02.2017 открыто конкурсное производство по делу № 167/Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Храмова Алексея Дмитриевича (Могилевская обл., г. Осиповичи,
ул. Сташкевича, 45 кв. 49, УНП 790338991). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Шевкуновым Алексеем Николаевичем в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления: 213765,
Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Советская, 28а. Суд. заседание назначено на 22.05.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 227). О дате, времени и месте проведения первого общего
собрания кредиторов будет сообщено дополнительно.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 46-6/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Березина-Агро-Люкс» (Могилевская обл., Осиповичский р-н,
аг. Красное, УНП 700029047). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Успешная санация»
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а/24,
т/ф 2979548. Выездное заседание назначено на 21.07.2017 в 12.15 в помещении Осиповичского районного исполнительного комитета по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30. Первое собрание кредиторов
состоится 11.07.2017 в 14.00 по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко. 30.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 45-6/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Каменичи» (Могилевская обл., Осиповичский р-н, аг. Каменичи,
УНП 700028875). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Успешная санация» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а/24, т/ф 2979548. Выездное заседание назначено на 21.07.2017 в 12.00 в помещении Осиповичского районного исполнительного комитета
по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017
в 11.00 по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко. 30.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 48-6/Б/2017 в отношении ОАО «Ясень-АГРО» (Могилевская обл., Осиповичский р-н, аг. Ясень, ул. Центральная, 2, УНП 700029034). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Успешная санация» в течение
2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а/24, т/ф 2979548.
Выездное заседание назначено на 21.07.2017 в 12.30 в помещении Осиповичского районного исполнительного
комитета по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30. Первое собрание кредиторов состоится
12.07.2017 в 11.00 по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко. 30.
Экономическим судом Могилевской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 22-16/Б/2017 в отношении ОАО «Заря Коммуны» (213866, Могилевская обл., Глусский р-н, д. Застенок Устерхи,
т. 802230 46669, т/ф 46608, УНП 700100266). Антикризисным управляющим назначен Федоткин Николай Николаевич: 213533, г. Чериков, ул. Первомайская, д. 59, т. 8029 6933337 (Vel.). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 213866, Могилевская обл., Глусский р-н,
д. Застенок Устерхи. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 10.00 в административном
здании ОАО «Заря Коммуны» по адресу: 213866, Могилевская обл., Глусский р-н, д. Застенок Устерхи.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 возбуждено производство по делу № 53-17/Б/2017
и установлен защитный период сроком до 26.04.2017 в отношении ОАО «Фирма «Вейно» (213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, д. Вейно, УНП 700160716). Временным управляющим назначен Улитников Дмитрий
Васильевич (т. 8029 9991109).
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Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 31-10/Б/2017 в отношении ОАО «УльяновскоеАгро», УНП 700024895. Управляющим назначено КУП по оказанию услуг «Чаусское районное бюро по санации» (директор Толстыгин Н.Н.): 213217, Могилевская обл., Чаусский р-н, аг. Каменка, ул. Центральная, д. 12, т. 8029 8482944, 8044 7905660. Требования кредиторов принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации: 213220, Чаусский р-н, почтовое отделение Антоновка, аг. Антоновка,
пер. Центральный, д. 2, e-mail: ulyanagro14@mail.ru. Требования кредиторов направляются управляющему
с док-тами, позволяющими установить размер указанных требований. Указанные док-ты должны быть нотариально
заверены, либо представляются оригиналы док-тов с их копиями для последующей сверки управляющим. Первое собрание кредиторов состоится 30.06.2017 в 11.00 по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, аг. Антоновка,
пер. Центральный, д. 2. Слушание по делу назначено на 05.07.2017 в 14.00 в помещении экономического суда
Могилевской области (к. 225).
Экономическим судом Могилевской области 24.03.2017 открыто конкурсное производство по делу №
26-17Б/2017 о банкротстве в отношении КСУП «Бель» (213514, Могилевская обл., Кричевский р-н, а/г Бель-1,
ул. Центральная, УНН 700087591). Требования кредиторов принимаются управляющим КУП по оказанию
услуг «Кричевское районное бюро по санации» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 213514, Могилевская обл., Кричевский р-н, а/г Бель-1, ул. Центральная, 25. Первое собрание кредиторов
состоится 04.07.2017 в 11.00 в помещении Кричевского районного исполнительного (конференц-зал) по адресу:
г. Кричев, ул. Советская, 51.
Экономическим судом Могилевской области 27.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3814/Б/2017 в отношении ПТУП «Агрокомплекс «Огневское» (Могилевская обл., Славгородский р-н, аг. Свенск,
УНН 790626023). Требования кредиторов принимаются управляющим Ивлевым Юрием Владимировичем в течение
2 месяцев со дня опубликования по адресу: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 37, т. +37529 6290959 (с пометкой
«Огневское»). Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 11.00 по месту нахождения должника: Могилевская обл., Славгородский р-н, аг. Свенск (администр. здание ПТУП «Агрокомплекс «Огневское»). С проектом
плана ликвидации (санации) можно ознакомиться в течение 10 дней до даты проведения собрания кредиторов,
предварительно согласовав время ознакомления с управляющим по т. +37529 6290959. Слушание по делу назначено
на 12.07.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 234).
Экономическим судом Могилевской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2516/Б/2017 в отношении ОАО «Экспериментальная база «Глуск» (213871, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Калатичи, ул. Центральная, д. 211, т. 802230 48216, т/ф 48016, УНН 700099596). Антикризисным управляющим назначен: Сташкевич Дмитрий Михайлович: 213879, г.п. Глуск, пер. Я.Коласа, д. 1а, т. 8029 3522708 (Vel.). Требования
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 213871, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Калатичи, ул. Центральная, д. 211. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017
в 15.00 в административном здании ОАО «Экспериментальная база «Глуск» по адресу: 213871, Могилевская обл.,
Глусский р-н, аг. Калатичи.
Экономическим судом Могилевской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 298/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Милославичский» (Могилевская обл., Климовичский р-н, аг. Милославичи, ул. Озерная, 1, УНП 700102917). Требования кредиторов принимаются управляющим Филатовым Николаем Владимировичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 213615, Могилевская
обл., Климовичский р-н, аг. Милославичи, ул. Озерная, 1. Первое собрание кредиторов состоится 05.07.2017
в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 54-16/
Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Смарткомпани» (юр. адрес: 212030, г. Могилев, ул. К.Маркса, д. 16, УНП
790858300). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Гатило Олегом Евгеньевичем (т. 8029 5112415)
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 210035, г. Витебск, а/я 15, ИП Гатило
О.Е. (ООО «Смарткомпани»). Суд. заседание по делу назначено на 06.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда Могилевской области (к. 229). Первое общее собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 09.00 в помещении
экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 56-10/
Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «ГимусГрупп» (юр. адрес: 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, д. 4, УНП
790801759). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Гатило Олегом Евгеньевичем (т. 8029 5112415)
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 210035, г. Витебск, а/я 15, ИП Гатило
О.Е. (ОДО «ГимусГрупп»). Суд. заседание по делу назначено на 10.07.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда Могилевской области (к. 225). Первое общее собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 23.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2316/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Турино-агро» (213864, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Турино,
т. 802230 47090, т/ф 47092, УНП 700099754). Антикризисным управляющим назначен Мигай Алексей Дмитриевич:
213879, г.п. Глуск, ул. Кирова, д. 98, кв. 25, т. 8044 7589801 (Vel.). Требования кредиторов и заинтересованных лиц
принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 213864, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Турино. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 14.00 в административном здании ОАО «Турино-агро»
по адресу: 213864, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Турино.
Экономическим судом Могилевской области 28.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 368/Б/2017 в отношении ОАО «Следюки» (213331, Могилевская обл., Быховский р-н, агр. Следюки, ул. Аскаленко,
54, УНП 700142118). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Яцевичем Игорем Викторовичем в течение 2 месяцев со дня публикации: 213331, Могилевская обл., Быховский р-н, агр. Следюки,
ул. Аскаленко, 54. Суд. заседание по делу назначено на 17.07.2017 в 14.30 по месту нахождения должника по адресу:
213331, Могилевская обл., Быховский р-н, агр. Следюки, ул. Асколенко, 54. Первое собрание кредиторов состоится 05.07.2017 в 11.00 в помещении ОАО «Следюки» по адресу:213331, Могилевская обл., Быховский р-н, агр.
Следюки, ул. Аскаленко, 54.
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Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 181/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Липовка» (213664, Могилевская обл., Хотимский р-н, а/г Липовка,
ул. Новоселов, т/ф 802247 45446, УНП 700160915). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Кокотов Николай Иванович в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 213664,
Могилевская обл., Хотимский р-н, аг. Липовка, ул. Новоселов, т. 8044 6949450 (Vel.). Первое общее собрание кредиторов состоится 30.06.2017 в 10.00 по адресу: 213664, Могилевская обл., Хотимский р-н, аг. Липовка, ул. Новоселов.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 171/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Батаево» (213663, Могилевская обл., Хотимский р-н, а/г Беседовичи,
ул. Зеленая, 3, т/ф 802247 74760, УНП 700024285). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает
антикризисный управляющий Кокотов Николай Иванович в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу:
213663, Могилевская обл., Хотимский р-н, аг. Беседовичи, ул. Зеленая, 3, т. 8044 6949450 (Vel.). Первое общее
собрание кредиторов состоится 30.06.2017 в 12.00 по адресу: 213664, Могилевская обл., Хотимский р-н,
аг. Беседовичи, ул. Зеленая, 3.
Экономическим судом Могилевской области 03.04.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 7-16/Б/2017 в отношении ОАО «Кричевгрузавто» (Могилевская обл., г. Кричев, ул. Комсомольская, 130, УНП
700164872). Требования кредиторов принимает антикризисный управляющий Пруссаков Константин Львович
в течение 2 месяцев со дня публикации: 213500, Могилевская обл., г. Кричев, ул. Комсомольская, 130, т 8029 6215798.
Первое общее собрание кредиторов состоится 07.07.2017 в 11.00 по месту нахождения должника: Могилевская обл.,
г. Кричев, ул. Комсомольская, 130 (актовый зал). С проектом плана санации (ликвидации) можно ознакомиться
с 27.06.2017 по месту нахождения должника. Слушание дела назначено на 13.07.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 229).
Экономическим судом Могилевской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 577/Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «КонкурентСервис» (г. Могилев, шоссе Славгородское, д. 144, УНП 790642062). Требования кредиторов принимаются управляющим ЧКУП «Центр
по антикризисному управлению и банкротству» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 212030, г. Могилев-30, а/я 95. Первое собрание кредиторов состоится 10.07.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж). Суд. заседание по делу назначено на 04.07.2017 в 10.30
в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 06.04.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 60-8/Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «РезолитИнвест», УНН 691803949. 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 14.07.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 19, оф. 13.
Экономическим судом Могилевской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 59-14/
Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ЮрИВ» (г. Бобруйск, ул. Урицкого, д. 106а, УНП 790624138). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Лукашковой Натальей Ивановной в течение 2 месяцев со дня выхода публикации: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32, т. +37529 6280068. Первое общее собрание кредиторов
состоится 05.07.2017 в 16.15 в помещении экономического суда Могилевской области (актовый зал на 1 этаже). Суд.
заседание по делу назначено на 12.07.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 234).
Экономическим судом Могилевской области 05.04.2017 прекращено производство по делу № 100-8/Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Графит» (г. Могилев, пр-т Шмидта, 300, УНП 790019441) в связи с утверждением мирового соглашения. Полномочия управляющего ИП Якубенко Анатолия Сергеевича прекращены с 06.04.2017.
Экономическим судом Могилевской области 29.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2416/Б/2017 в отношении ОАО «Агрофирма «Славгородский» (213870, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Заелица,
ул. Центральная, 54 т/ф 802230 49823, 49602, УНП 700031487). Управляющим назначен: Кременецкий Александр
Владимирович: 213879, Могилевская обл. г.п. Глуск, ул. Интернациональная, д. 13 т. 8029 1410335 (Vel.). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации: 213870, Могилевская обл., Глусский р-н, аг. Заелица, ул. Центральная, 54. Первое собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 11.00
в администр. здании ОАО «Агрофирма «Славгородский» по адресу: 213870, Могилевская обл., Глусский р-н,
аг. Заелица, ул. Центральная, 54.
Экономическим судом Могилевской области 10.04.2017 произведена замена управляющего по делу № 2416/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Агрофирма «Славгородский» (213870, Могилевская обл., Глусский
р-н, аг. Заелица, ул. Центральная, 54 т/ф 802230 49823, 49602, УНП 700031487). Управляющим назначен Евсеенко
Владимир Сергеевич: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 68, кв. 79, т. +37529 3166998.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 30-10/
Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Светлый путь Агро» (Могилевская обл., Чаусский р-н, ул. Центральная,
12, УНП 700024959). Требования кредиторов принимает управляющий Толстыгин Николай Николаевич в течение
2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 213217, Могилевская обл., Чаусский р-н, аг. Каменка,
ул. Центральная, д. 12. Первое собрание кредиторов состоится 30.06.2017 в 15.00 в помещении ОАО «Светлый
путь Агро»: Чаусский р-н, аг. Каменка, ул. Центральная, д. 12.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3410/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Мирный Агро», УНН 700024974. Требования кредиторов принимает управляющий КУП «Чаусское районное бюро по санации» в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 213207, Чаусский р-н, д. Бесчинье, ул. Центральная, д. 11, т/ф 802242 26416. Первое собрание
кредиторов состоится 29.06.2017 в 11.00 в большом зале заседаний Чаусского райисполкома по адресу: г. Чаусы,
ул. Ленинская, 17.
Экономическим судом Могилевской области 21.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 2014/Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» (213122, Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Романовичи, УНП 700018291). Требования кредиторов принимает антикризисный управляющий
Дальков С.Д. до 27.06.2017 по адресу: 212030, г. Могилев, бульвар Юбилейный, д. 23, кв. 95, т. +37544 5786819.
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Слушание дела назначено на 12.07.2017 в 10.20 в помещении экономического суда Могилевской области. Первое
собрание кредиторов состоится 06.07.2017 в 14.30 по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Романовичи,
адм. здание ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский».
Экономическим судом Могилевской области 28.03.2017 продлено ликвидационное производство по делу
№ 155-8/Б/2015 о банкротстве в отношении ГУКДСП «Могилевская передвижная механизированная
колонна № 270» (место нахождения: г. Могилев, Минское шоссе, 2, УНП 700018092, антикризисный управляющий Шпаков О.П.) до 18.10.2017.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 3510Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Реста-Агро Плюс» (Могилевская обл., Чаусский р-н, а.г. Горбовичи,
ул. Школьная, д. 7, УНП 700031101). Требования кредиторов принимает управляющий Толстыгин Николай Николаевич в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 213217, Могилевская обл., Чаусский р-н,
аг. Каменка, ул. Центральная, 12. Первое собрание кредиторов состоится 30.06.2017 в 14.00 в помещении ОАО
«Реста-Агро Плюс»: Могилевская обл., Чаусский р-н, а.г. Горбовичи, ул. Школьная, 7.
Экономическим судом Могилевской области 30.03.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 58-7/Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТПУП «КХБ Юнион» (213800, Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Красноармейская, 55, оф. 2, УНП 790260245). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления (до 30.06.2017) управляющим ООО «Управляющая компания «СОВЕТНИК» по адресу: 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, к. 2. Первое общее
собрание кредиторов состоится 12.07.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, к. 2.
Экономическим судом Могилевской области 22.03.2017 открыто конкурсное производство по делу № 55-14/
Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Ступеня Дениса Михайловича (юр. адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 39, кв. 36, УНП 790357098). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛигалСтатус» в течение
2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220053, г. Минск, ул. Орловская, д. 40а, пом. 4 (адрес
для корреспонденции), т. 8017 3925482. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.07.2017 в 11.00 по адресу: 220053, г. Минск, ул. Орловская, д. 40а, пом. 4. Суд. заседание назначено на 12.07.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 13.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 6210/Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «Информатика» (212030, г. Могилев, пер. Октябрьский 3-й, д. 9,
к. 108, УНП 700006480). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧУП «Экоюрком» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 212030, г. Могилев-30, а/я 27. Первое общее собрание кредиторов состоится 11.07.2017 в 09.00 в помещении экономического суда Могилевской области
(холл 1 этажа). Слушание по делу назначено на 07.08.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской
области.
Экономическим судом Могилевской области 17.04.2017 возбуждено производство по делу № 63-2/Б/2017
в отношении ОАО «Стасевка» (Могилевская обл., Бобруйский р-н, д. Стасевка, ул. Школьная, 39, УНП 700044725)
и установлен защитный период до 17.05.2017. Временным управляющим назначено ООО «Успешная санация»:
220021, г. Минск, ул. Л.Чайкиной, 4а/24, т/ф 8017 2979548.
Экономическим судом Могилевской области 13.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 508/Б/2017 о банкротстве в отношении УЧПСП «Плок» (г. Могилев, пер. Жданова, 5, УНП 700188511). Требования
кредиторов принимаются управляющим ЧКУП «Экоюрком» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 212030, г. Могилев-30,а/я 27. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.07.2017 в 16.00
в помещении экономического суда Могилевской области (холл 1 этажа). Суд. заседание назначено на 19.07.2017
в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 64-16/Б/2017 в отношении частного предприятия «Турлович и К» (213826, г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д. 6,
к. 4 УНП 790385141). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «АМПАРО КОМПАНИ» директором Алтуховой Ю.Г. в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления:
212030, г. Могилев, а/я 79, директору Алтуховой Ю.Г., т. 8029 3499548. Первое собрание кредиторов состоится
04.07.2017 в 12.30 в помещении экономического суда Могилевской области. Слушание по делу назначено
на 13.07.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 12.04.2017 открыто конкурсное производство по делу
№ 65-14/Б/2017 в отношении ЧТУП «Митсейл» (212029, г. Могилев, ул. Островского, д. 13, оф. 11, УНП 790922251).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «АМПАРО КОМПАНИ»
директором Алтуховой Ю.Г. в течение 2 месяца со дня опубликования данного объявления: 212030, г. Могилев,
а/я 79, директору Алтуховой Ю.Г., т. 8029 3499548. Первое собрание кредиторов состоится 04.07.2017 в 12.00
в помещении экономического суда Могилевской области. Слушание по делу назначено на 12.07.2017 в 14.40
в помещении экономического суда Могилевской области (к. 234).
Экономическим судом Могилевской области 12.04.2017 возбуждено производство по делу № 61-14/Б/2017
в отношении ОАО «Климовичирайагропромтехснаб» (213632, г. Климовичи, ул. Болдина, 119, УНП 700336791)
и введен защитный период до 11.05.2017. Временным управляющим назначен Гапеев Максим Тарасович: 212008,
г. Могилев. ул. Жемчужная, д. 4, кв. 58, т. 8044 7951656. Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 11.05.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 17.04.2017 открыто конкурсное производство по делу № 522/Б/2017 в отношении ОАО «Михалевская Нива» (Бобруйский р-н, аг. Михалево-1, ул. Дзержинского, 25, УНП
700044804). Требования кредиторов принимаются управляющим Кириленко Алексеем Николаевичем в течение
2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Бобруйский р-н, аг. Михалево-1, ул. Дзержинского, 25. Суд. заседание по делу назначено на 25.08.2017 в 10.30 по месту нахождения должника по адресу:
Бобруйский р-н, аг. Михалево-1, ул. Дзержинского, 25. Первое общее собрание кредиторов состоится 30.06.2017
в 12.00 по адресу: Бобруйский р-н, аг. Михалево-1, ул. Дзержинского, 25.
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