В курсе дела

Юристу на заметку

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
О реализации имущества ЗАО «БЕЛНАЛАДКА»
Организатор торгов

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

Продавец

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

Форма, дата,
время и место
проведения торгов

Первые повторные торги в форме открытого аукциона 16.01.2017 в 14.10 в помещении экономического суда г. Минска

Сведения о предмете
торгов, начальная
цена предмета торгов

Лот № 1: минитрактор Беларус-132МТ. Начальная цена предмета торгов –
3 780,00 руб. с НДС. Подробно ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие
дни с 08.30 до 18.00 (т. 8029 6294225)

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них
только одним участником продажа предмета торгов этому участнику возможна
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Результаты торгов
оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победителем
торгов в день их проведения. Договор купли-продажи предмета торгов подписывается не позднее 3 дней с момента подписания протокола

Размер задатка
для участия в торгах

Задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов перечисляется на расчетный счет ЗАО «БЕЛНАЛАДКА» № 3012103440005 в ОАО «Технобанк», код
153001182, УНП 190620586

Порядок приема
заявлений на участие
в торгах

Заявления на участие в торгах принимаются организатором торгов до 15.01.2017.
К заявлению должны быть приложены док-ты, подтверждающие оплату задатка,
полномочия на участие в торгах, правоустанавливающие док-ты участника торгов

Ранее опубликованные объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 9. – С. 54; № 11. – С. 61

О реализации имущества ЧТУП «БЕЛСТАБ»
Организатор торгов

Управляющий по делу о банкротстве ЧТУП «БЕЛСТАБ» (УНП 190876607) –
УП по оказанию услуг «Правовой аспект»: 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 11,
оф. 2, этаж 5, т. +37529 6345458

Продавец

ЧТУП «БЕЛСТАБ»: г. Минск, ул. Кульман, д. 11, оф. 2, этаж 5

Форма, дата, время и
Торги в форме открытого аукциона состоятся 12.01.2017 в 14.00 по адресу:
место проведения торгов г. Минск, ул. Кульман, д. 11, оф. 2, этаж 5
Сведения
о предмете торгов

С подробной информацией о предмете торгов (недвижимость), можно ознакомиться на сайте: http://bankrot.gov.by/, по адресу организатора торгов (пн.-пт.
с 09.00 до 17.00) и по т. +37529 6345458

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: строительный и слесарный инструмент в ассортименте, расположен
по адресу: г. Минск, пер. Липковский, 30-3, общей стоимостью 854 430,00 бел. руб.
с НДС

Порядок
проведения торгов

Шаг торгов – 5% от начальной цены лота в бел. руб. Победителем признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота

Размер, порядок и сроки 10% от начальной цены лота в бел. руб. До подачи заявления на участие в торгах
внесения задатка
перечислятся на р/с 3012617790015 в ЗАО «Банк Решение», г. Минск, код 288,
УНП 190876607
Документы необходимые Заявление на участие в торгах, платежный документ с отметкой банка о внеседля участия в торгах
нии задатка, копии док-тов, подтверждающих юр. полномочия участников торгов, должны быть представлены не позднее 11.01.2017 по адресу: г. Минск,
ул. Кульман, д. 11, оф. 2, этаж 5
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О реализации имущества ООО «Мобил Дик»
Торги по реализации имущества ООО «МобилДик» (два лота), назначенные на 02.12.2016,
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов

Управляющий по делу о банкротстве ООО «Мобил Дик» – ООО «ЛиквидБай»

Продавец

ООО «Мобил Дик»

Форма проведения
Первые повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 16.01.2017
торгов, дата, время и
в 11.30 помещении экономического суда г. Минска
место проведения торгов
Сведения о предмете
проведения торгов

Лот № 1: полуприцеп BODEX KIS 3P, 2010 г. вып.;
лот № 2: рубильная машина HEIZOHACK HM 6-400, 2013 г. вып.

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 5 832 долл. США с НДС;
лот № 2: 15 012 долл. США с НДС.
Оплата производится в бел. руб. по курсу Нацбанка Республики Беларусь
на день оплаты

Размер шага аукциона

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

Размер задатка
для участия

Задаток в размере 10% от начальной цены предмета торгов перечисляется
на расчетный счет ООО «Мобил Дик» № 3012034940011 в ОАО «Франсабанк»,
г. Минск, код 266, УНП 190340887. Задаток должен быть внесен до подачи
заявки на участие в торгах. Задаток вносится за каждый лот

Порядок приема
заявлений на участие
в торгах

Прием заявок на участие в торгах с приложением док-тов осуществляется
посредством направления заказной корреспонденции в адрес организатора
торгов – управляющего ООО «ЛиквидБай» (220079, г. Минск, а/я 256) либо
по e-mail: info@likvid.by до 17.00 13.01.2017. Сроком поступления заявки
является дата регистрации в журнале регистрации. Более подробную информацию можно получить по т. 8044 7945248, 8017 2040494

Документы, необходиЗаявка на участие в аукционе, платежный документ о перечислении задатка,
мые для участия в торгах документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах
Ранее опубликованное
объявление

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 10. – С. 55

О реализации имущества ООО «БЕЛАКВАТРЕЙД-СЕРВИС»
Назначенные на 02.12.2016 торги по продаже дебиторской задолженности ОАО «Валевачи»
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Сведения об организаторе торгов

Антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Бюро консалтинга»: 220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

ООО «БЕЛАКВАТРЕЙД-СЕРВИС» (УНП 190203827): 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, оф. 504А

Форма, дата, время и место проведения торгов

Первые повторные торги в форме открытого аукциона 17.01.2017
в 14.00 по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210

Сведения о предмете торгов
и порядок ознакомления с ним

Лот № 1: дебиторская задолженность ОАО «Валевачи» на сумму
5 507,41 бел. руб.

Начальная цена предмета торгов

Лот № 1: 4 681 бел. руб. 30 коп.

Порядок проведения торгов

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

Размер, порядок и сроки внесения задатка

Задаток в сумме 5% от стоимости предмета торгов перечисляется
до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012034120102
ОАО «Банк Москва-Минск», код 272)

декабрь
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Сроки и место приема заявлений
Заявки на участие принимаются до 16.00 16.01.2017 по адресу:
на участие в торгах и прилагаемых 220006, Минск-6, а/я 96
к ним документов
Ранее опубликованное объявление

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». –
2016. – № 10. – С. 57

О реализации имущества ООО «Профмодуль-Фасад»
Организатор торгов

Управляющий по делу о банкротстве ООО «Профмодуль-Фасад» – ЧП
«ТИЗАРУС Консалт»

Продавец

ООО «Профмодуль-Фасад» (УНП 690702845): г. Минск, ул. Гамарника, 30-389

Фома, дата, время и
Повторные торги в форме открытого аукциона 31.01.2017 в 11.00 в помеще-нии
место проведения торгов экономического суда г. Минска (5 этаж)
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: легковой седан BMW 320D, 2006 г. вып., кузов
№ WBAVC31000VC70362, инв. № 00000231;
лот № 2: легковой седан BMW 750i, 2005 г. вып., кузов
№ WBAHLI81020DH77229, инв. № 00000232

Начальная цена торгов

Лот № 1: 13 608,00 руб. (включая НДС);
лот № 2: 18 252,00 руб. (включая НДС)

Размер шага аукциона

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

Размер задатка
для участия в торгах

Сумма задатка в размере 5% от начальной цены предмета торгов перечисляется на расчетный счет ООО «Профмодуль-Фасад» № 3012156190006
в ОАО «БНБ-Банк» ЦБУ № 3, код 765, г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 25, корп. 3,
УНП 690702845

Порядок приема
заявлений на участие
в торгах

Прием заявок и документов на участие в торгах: посредством направления заказной корреспонденции до 26.01.2017 в адрес организатора торгов –
ЧП «ТИЗАРУС Консалт» (220136, г. Минск, а/я 266, tizarus77@gmail.com).
С более подробной информацией о порядке проведения торгов, предметах
торгов можно ознакомиться по т. +37529 6282178

Ранее опубликованное
объявление

Журнал «Судебный вестник плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 10. – С. 60

О реализации имущества ООО «Живая вода «Сож»
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Cведения об организаторе
торгов, его место нахождения и контактные телефоны

Антикризисный управляющий ООО «Живая вода «Сож» – ИП Гатило Олег
Евгеньевич: г. Витебск, ул. Мицкевича, 25,
т. 8029 5112415

Сведения о продавце

ООО «Живая вода «Сож» (УНН 790680358)

Форма, дата, время
и место проведения торгов

Повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 16.01.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Могилевской области: г. Могилев,
ул. Первомайская, 85

Место нахождения
предмета торгов

г. Чериков, ул. Ленинская, д. 1

Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: машина розлива на 24 разливочные головки (б/у);
лот № 2: машина укупорочная ВРС-У на одну укупорочную головку (б/у);
лот № 3: каплеструйный маркиратор «VIDEOJET TRIUMPH» (б/у);
лот № 4: пресс-форма для выдува ПЭТ-бутылок (объем 0,5 л) – 2 шт. (б/у).
Осмотреть имущество можно по месту его нахождения по предварительной договоренности с организатором торгов

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1 – 14 480 руб. без НДС;
лот № 2 – 9 120 руб. без НДС;
лот № 3 – 1 840 руб. без НДС;
лот № 4 – 2 560 руб. без НДС

Сумма шага аукциона

5% от начальной стоимости лота
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Размер, порядок и сроки
внесения суммы задатка,
реквизиты текущего
(расчетного) банковского
счета продавца, на который
должна быть перечислена
сумма задатка

10% от начальной цены лота. Задаток до подачи заявления на участие
в торгах в срок не позднее 13.01.2017 перечисляется на расчетный счет продавца – ООО «Живая вода «Сож»: р/с № 3012320900012 в ОАО «Технобанк»,
регион. управление № 6 г. Могилев, МФО 153001182, УНН 790680358

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

Срок для подачи заявления на участие в торгах – до 18.00 13.01.2017.
Заявление на участие в торгах и прилагаемые к нему док-ты направляются по почте: 210035, г. Витебск, а/я 15, Гатило О.Е., а также по электр.
почте: gatol@tut.by

Критерии выявления
победителя торгов

Победителем торгов является участник, предложивший наибольшую цену
за предмет торгов

Подробности

На сайте: http://bankrot.gov.by/

Ранее опубликованное
объявление

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 10. – С. 56

О реализации дебиторской задолженности ЧУП «Крепежный мир»
Сведения
об организаторе торгов

Антикризисный управляющий по делу о банкротстве ЧУП «Крепежный мир» –
ИП Марук Людмила Антоновна: 220134, г. Минск, а/я 73, т. 8044 7945248

Продавец

ЧУП «Крепежный мир» (УНП 190737695)

Форма проведения,
дата, время и место
проведения торгов

Первые торги в форме открытого аукциона 01.02.2017 в 11.30 в помещении экономического суда г. Минска

Сведения
о предмете торгов

Дебиторская задолженность:
лот № 1: Белорусско-итальянское совместное предприятие «Унибокс» общество
с ограниченной ответственностью на сумму 2 815, 00 бел. руб., 10 630 долл. США

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 2 815, 00 бел. руб., 10 630 долл. США.
Оплата производится в бел. руб. по курсу Нацбанка Республики Беларусь
на день оплаты

Порядок
проведения торгов

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

Размер задатка
для участия

Задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов перечисляется на расчетный 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

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

Заявки на участие принимаются до 17.00 10.01.2017 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

Документы, необходиЗаявка на участие в аукционе, платежный документ о перечислении задатка,
мые для участия в торгах документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах

О реализации имущества СЗАО «РБССКАЛС»
Назначенные на 01.11.2016 торги по продаже экскаватора-погрузчика А-310П-01 со щеткой,
2010 г. вып., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Сведения
об организаторе торгов

Антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Бюро консалтинга»:
220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304

Продавец

СЗАО «РБССКАЛС» (юр. адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 89/3-4-24, УНП
191126982)

декабрь
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Форма, дата, время и
Торги в форме открытого аукциона 17.01.2017 в 15.00 по адресу: 220034,
место проведения торгов г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: экскаватор-погрузчик А-310П-01 со щеткой, 2010 г. вып.

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 6 912 бел. руб. 00 коп.

Сумма шага аукциона
(в отношении лота №1)

5% от начальной стоимости лота. Выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный
срок с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания
торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер задатка
для участия
(в отношении лота №1)

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012102650013 в ОАО
«БПС-Сбербанк», код 369)

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

Заявки на участие принимаются до 16.00 16.01.2017 по адресу: 220006,
Минск-6, а/я 96. Более подробно с порядком проведения торгов можно ознакомиться по т. 8017 2844304

Ранее опубликованное
объявление

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2016. –
№ 9. – С. 55–56

О реализации имущества ООО «СнабДиС»
Торги по реализации имущества ООО «СнабДис», назначенные на 16.12.2016, признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов

Антикризисный управляющий Новиков Владимир Владимирович: 220017,
г. Минск, а/я 117, т. 8029 6761745

Продавец

ООО «СнабДиС» (УНП 191326358): т. 8029 6761745

Форма, дата, время и
Шестые повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 17.01.2017
место проведения торгов в 10.00 по адресу: 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 122, к. 105
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Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: электротехническая продукция – 61 наименование.
С имуществом можно ознакомиться по предварительному согласованию
с управляющим

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 1 104 руб. 54 коп.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 15-дневный срок
с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания
торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%

Размер, порядок и
сроки внесения задатка

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
заявления на р/с 3012050850003 в ЗАО «БСБ Банк», код 175, УНП 191326358

Сроки приема заявок

Заявки принимаются с 09.00 до 17.00 по т. 8029 6761745 или по e-mail:
6761745@mail.ru до 16.01.2017

Документы,
необходимые
для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе; платежный документ с отметкой банка
о внесении задатка; копии док-тов, подтверждающих юр. полномочия участника торгов: для юр. лиц – заверенные копии свид-ва о госрегистрации, устава;
для индивидуального предпринимателя – заверенная копия свид-ва о госрегистрации; для физ. лица – копия паспорта

Возмещение затрат

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

Ранее опубликованные
объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2016 год: № 4. –
С. 56; № 6. – С. 58; № 7. – С. 52–53; № 8. – С. 60; № 9. – С. 58; № 11. – С. 55–56
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О реализации имущества ООО «Серж»
Организатор торгов Управляющий по делу о банкротстве ООО «Серж» – ЧП «ТИЗАРУС Консалт»
Продавец

ООО «Серж» (УНП 100043641): г. Минск, ул. Жилуновича, 2В

Форма, дата,
время и место
проведения торгов

Торги в форме открытого аукциона 30.01.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2В

Сведения
о предмете
торгов и порядок
ознакомления
с ним, начальная
цена торгов
(включая НДС)

Лот 1 легковой вагон Volkswagen Caravelle, 2012 г. вып., кузов
№ WV2ZZZ7HZDH031753, начальная цена – 37 628,40 руб.
лот 2 легковой седан Mersedes-Benz S 550, 2012 г. вып., кузов
№ WDDNG9EB6DA522928, начальная цена – 63 625,20 руб.
лот 3 складское помещение с инв. номером 500/D-708154833, по адресу: г. Минск,
ул. Жилуновича, 2В-19, площадь – 13,9 кв. м, начальная цена – 19 657,20 руб.
лот 4 административное помещение с инв. номером 500/D-708154825, по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-2, площадь – 36,1 кв. м, начальная цена –
70 401,60 руб.
лот 5 складское помещение с инв. номером 500/D-708154826, по адресу: г. Минск,
ул. Жилуновича, 2В-12, площадь – 38,1 кв. м, начальная цена – 53 922,00 руб.
лот 6 склад готовой продукции с инв. номером 500/D-708009830, по адресу: г. Минск,
ул. Жилуновича, 2В-9, площадь – 108,6 кв. м, начальная цена – 203 661,60 руб.
лот 7 административное помещение с инв. номером 500/D-708154827, по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-13, площадь – 242,2 кв. м, начальная цена –
475 437,60 руб.
лот 8 многофункциональное помещение с инв. номером 500/D-708154832,
по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-18, площадь – 339,6 кв. м, начальная
цена – 653 727,60 руб.
лот 9 производственное помещение с инв. номером 500/D-1005391, по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-3, площадь – 356,8 кв. м, начальная цена –
685 728,00 руб.
лот 10 производственное помещение с инв. номером 500/D-708154831, по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-17, площадь – 376,5 кв. м, начальная цена –
688 014,00 руб.
лот 11 производственное помещение с инв. номером 500/D-1005392, по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-4, площадь – 615,4 кв. м, начальная цена –
1 076 593,20 руб.
лот 12 производственное помещение с инв. номером 500/D-708154830, по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-16, площадь – 795,6 кв. м, начальная цена –
1 392 027,60 руб.
лот 13 кондиционер К-1-2, инв. № 00000924, 2006 г. вып., начальная цена –
12 051,60 руб.
лот 14 кондиционер, внешн. блок Panasonic, инв. № 00002131, 2013 г. вып., начальная
цена – 13 018,80 руб.
лоты пресс для термофиксации BLUE STAR, инв. № 00001138, инв. № 00001137,
15, 16 2007 г. вып., начальная цена – 15 610,80 руб. за один лот
лот 17 вышивальная машина SWF/C-UN, инв. № 00000722, 2006 г. вып., начальная
цена – 31 588,80 руб.
лот 18 промерочно-разбраковочная машина UW-40, инв. № 00001051, 2007 г. вып., начальная цена – 15 267,60 руб.
лот 19 промышленная раскройная машина TexKife, инв. № 00002011, 2012 г. вып., начальная цена – 10 521,60 руб.
лот 20 промышленная раскройная машина TexKife, инв. № 00002077, 2013 г. вып., начальная цена – 11 289,60 руб.
лот 21 видеонаблюдение, инв. № 00001907, 2011 г. вып., начальная цена – 1 165,20 руб.
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лот 22 телевизионная система видеонаблюдения, инв. № 0001897, 2011 г. вып., начальная цена – 1 077,60 руб.
лот 23 POS-система, инв. № 0005238/1, 2014 г. вып., начальная цена – 1 891,20 руб.
лот 24 противокражная система, инв. № 00002288, 2014 г. вып., начальная цена –
3 235,20 руб.
лот 25 противокражная система, инв. № 00002238, 2014 г. вып., начальная цена –
2 421,60 руб.
лот 26 противокражная система, инв. № 00002192, 2014 г. вып., начальная цена –
2 463,60 руб.
лот 27 противокражная система, инв. № 00002539, 2014 г. вып., начальная цена –
2 768,40 руб.
лот 28 линия пристенная, тип 2, инв. № 00001720, 2010 г. вып., начальная цена –
2 233,20 руб.
лот 29 линия пристенная, тип 3, инв. № 00001721, 2010 г. вып., начальная цена –
2 175,60 руб.
лот 30 стеллаж пристенный, инв. № 00001982, 2012 г. вып., начальная цена –
4 296,00 руб.
лоты линия пристенная, тип 1, инв. № 00002078, инв. № 00002079, 2013 г. вып., на31, 32 чальная цена – 1 598,40 руб. за один лот
лот 33 узел расчета, инв. № 00002066, 2013 г. вып., начальная цена – 1 935,60 руб.
лоты линия пристенная, тип 7, инв. № 00002058, инв. № 00002057, 2013 г. вып., на34, 35 чальная цена – 2 535,60 руб. за один лот
лот 36 линия пристенная, тип 2, инв. № 00002052, 2013 г. вып., начальная цена –
1 778,40 руб.
лот 37 линия пристенная, тип 2, инв. № 00002051, 2013 г. вып., начальная цена –
1 761,60 руб.
лот 38 линия пристенная, тип 5, инв. № 00002107, 2013 г. вып., начальная цена –
1 467,60 руб.
лоты линия пристенная, тип 1, инв. № 00002108, инв. № 00002109, 2013 г. вып., на39, 40 чальная цена – 1 807,20 руб. за один лот
лоты линия пристенная, тип 2, инв. № 00002110, № 00002111, 2013 г. вып., началь41, 42 ная цена – 1 412,40 руб. за один лот
лот 43 линия пристенная, тип 2, инв. № 00002139, 2013 г. вып., начальная цена –
2 542,80 руб.
лоты линия пристенная, тип 1, инв. № 00002157, № 00002158, 2013 г. вып., начальная
44, 45 цена – 1 563,60 руб. за один лот
лот 46 линия пристенная, тип 4, инв. № 00002162, 2013 г. вып., начальная цена –
1 723,20 руб.
лот 47 линия пристенная, тип 5, инв. № 00002163, 2013 г. вып., начальная цена –
2 266,80 руб.
лот 48 узел расчета, инв. № 00002176, 2013 г. вып., начальная цена – 1 340,40 руб.
лот 49 линия пристенная, тип 2, инв. № 00002112, 2013 г. вып., начальная цена –
1 420,80 руб.
лот 50 линия пристенная, тип 2, инв. № 00002113, 2013 г. вып., начальная цена –
1 773,60 руб.
лоты линия пристенная, тип 1, инв. № 00002193, № 00002194, 2014 г. вып., начальная
51, 52 цена – 1 323,60 руб. за один лот
лот 53 линия пристенная, тип 4, инв. № 00002195, 2014 г. вып., начальная цена –
1 616,40 руб.
лот 54 линия пристенная, тип 4, инв. № 00002198, 2014 г. вып., начальная цена –
1 944,00 руб.
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лот 55 линия пристенная, тип 8, инв. № 00002252, 2014 г. вып., начальная цена
1 512,00 руб.
лот 56 линия пристенная, тип 7, инв. № 00002251, 2014 г. вып., начальная цена
2 079,60 руб.
лот 57 линия пристенная, тип 6, инв. № 00002250, 2014 г. вып., начальная цена
1 598,40 руб.
лот 58 линия пристенная, тип 5, инв. № 00002249, 2014 г. вып., начальная цена
1 941,60 руб.
лот 59 линия пристенная, тип 1, инв. № 00002290, 2014 г. вып., начальная цена
1 575,60 руб.
лот 60 линия пристенная, тип 3, инв. № 00002293, 2014 г. вып., начальная цена
2 200,80 руб.
лот 61 линия пристенная, тип 4, инв. № 00002294, 2014 г. вып., начальная цена
1 639,20 руб.
лот 62 линия пристенная, тип 9, инв. № 00002341, 2014 г. вып., начальная цена
1 680,00 руб.
лот 63 линия пристенная, тип 7, инв. № 00002339, 2014 г. вып., начальная цена
1 636,80 руб.
лот 64 линия пристенная, тип 1, инв. № 00002333, 2014 г. вып., начальная цена
2 242,80 руб.
лот 65 линия пристенная, тип 2, инв. № 00002334, 2014 г. вып., начальная цена
2 252,40 руб.
лот 66 линия пристенная, тип 4, инв. № 00002336, 2014 г. вып., начальная цена
2 073,60 руб.
лот 67 линия пристенная, тип 6, инв. № 00002338, 2014 г. вып., начальная цена
2 244,00 руб.
лот 68 стеллаж пристенный, инв. № 00000204, 2002 г. вып., начальная цена
4 060,80 руб.
лот 69 подиум, инв. № 00001759, 2010 г. вып., начальная цена – 955,20 руб.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

лот 70 не световые буквы, инв. № 00000797, 2006 г. вып., начальная цена – 1 087,20 руб.
лот 71 наружная вывеска, инв. № 00001249, 2008 г. вып., начальная цена – 1 993,20 руб.
лоты световой короб, инв. № 00001644, № 00001643, № 00001642, № 00001642,
72, 73, 2009 г. вып., начальная цена – 512,40 руб. за один лот
74
лот 75 вывеска р-р 0,91х4,5м., инв. № 00001605, 2009 г. вып., начальная цена – 579,60 руб.
лот 76 рекламная вывеска, инв. № 00001691, 2010 г. вып., начальная цена – 360,00 руб.
лот 77 наружная вывеска, инв. № 00001707, 2010 г. вып., начальная цена – 459,60 руб.
лот 78 наружная вывеска, инв. № 00001711, 2010 г. вып., начальная цена – 502,80 руб.
лот 79 теплоузел, инв. № 00001795, 2010 г. вып., начальная цена – 6 346,80 руб.
лот 80 световая рекламная вывеска, инв. № 00002076, 2013 г. вып., начальная цена –
360,00 руб.
Размер шага
аукциона

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

Размер задатка
для участия
в торгах

Сумма задатка в размере 5% от начальной цены предмета торгов перечисляется
на расчетный счет ООО «Серж» № 3012005917011 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 114
(г. Минск, ул. Трудовая 10, код 153001749), УНП 100043641

Порядок приема
заявлений
на участие
в торгах

Прием заявок и док-тов на участие в торгах: посредством направления заказной корреспонденции (с 26.12.2016 09.00 до 26.01.2017 18.00) в адрес организатора торгов – управляющего ЧП «ТИЗАРУС Консалт» (220136, г. Минск,
а/я 266, tizarus77@gmail.com). С более подробной информацией о порядке проведения, предметах торгов можно ознакомиться по т. +37529 6282178
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Экономическим судом Брестской области 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 138-4Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Буг-продукт» (г. Брест, ул. Вычулки, 113, УНП 290722578). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления: 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518В, т. 8029 7211565, т/ф 162 574883. Первое
собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области: г. Брест,
ул. В.Хоружей, 8.
Экономическим судом Брестской области 10.11.2016 ИП Дударев М.А. освобожден от обязанностей управляющего в производстве по делу № 31-13б/2015 о банкротстве в отношении ООО «ГлобалГруппИнвест» (Брестская
обл., г. Кобрин, УНП 291051747). Новым управляющим назначено ООО «Антикризис-Эксперт»: 224005, г. Брест,
ул. Пушкинская, 16/1, оф. 518В.
Экономическим судом Брестской области 06.10.2016 ИП Медведская А.Б. освобождена от обязанностей управляющего в производстве по делу № 70-9б/2015 о банкротстве в отношении ЧТУП «Агеев Александр» (Брестская обл.,
Брестский р-н, г.п. Домачево, УНП 291131869). Новым управляющим назначено ООО «Антикризис-Эксперт»: 224005,
г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1, оф. 518В.
Экономическим судом Брестской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1398Б/2016 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Танталит» (224030, г. Брест, пр. Машерова, 6,
УНП 100860810). Претензии кредиторов принимает управляющий ИП Шумович Сергей Николаевич в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 37, кв. 6. Первое
общее собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 140-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Виваландер» (г. Брест, ул. Московская, д. 248, УНП 291100032). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 1 месяца с момента опубликования настоящего объявления: г. Брест-5, ул. Пушкинская, 16/1, оф. 518, т. 162 574 883. Первое собрание кредиторов состоится
05.01.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Печать и свид-во о госрегистрации считать
недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Брестской области 31.10.2016 открыто конкурсное производство по делу № 130-8Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Тарасенко Андрея Юрьевича (г. Брест, ул. Ясеневая, д. 12/1, кв. 77, УНП 290648214).
Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Центр правовых услуг» в течение 2 месяцев с момента
опубликования информации о возбуждении производства в отношении должника: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, д. 20А,
оф. 203, т/ф 80162 339388. Первое собрание кредиторов состоится 07.02.2017 в 15.00 в помещении экономического суда
Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 05.10.2016 открыто конкурсное производство по делу № 123-6Б/2016
о банкротстве в отношении ЧП «ТрансМанСаш» (Брестская обл., г. Барановичи; УНП 291049534). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 224005, г. Брест; ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518В, т. 8029 7211565; т/ф 162 574883.
Экономическим судом Брестской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 148-12Б/2016
о банкротстве в отношении ИЧПУП «РОЛИКА БРЕСТ» (г. Брест, УНП 290512108). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Агентство по банкротству» в течение 1 месяца с момента опубликования настоящего
объявления: 224030, г. Брест, ул. Буденного, 28, к. 10, т. 8029 7222419, 80162 505750, email: agb_brest@mail.ru. Первое
собрание кредиторов состоится 15.02.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Свид-во
о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 151-7б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «БМ-ликон» (Брестская обл., Брестский р-н, д. Остромечево, ул. Октябрьская, д. 2, УНП 290483275). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Центр
правовых услуг» в течение 2 месяцев с момента опубликования информации о возбуждении производства в отношении
должника: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, д. 20А, оф. 203, т/ф 80162 339388. Первое собрание кредиторов состоится
10.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 146-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «АвтоОриентир» (г. Брест, ул. Карьерная, д. 2, УНН 291014113). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 1 месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 224005, г. Брест-5, ул. Пушкинская, 16/1, оф. 518, т. 162 574883. Первое собрание
кредиторов состоится 07.02.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Брестской области. Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Брестской области 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 144-7Б/2016
о банкротстве в отношении СУП «Кончицы АГРО» (225761, Брестская обл., Пинский р-н, д. Кончицы, ул. Советская,
5, УНП 290506908). Требования кредиторов принимаются управляющим КУП «Пинское районное бюро по санации»
в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21,
т. 80165 654150, 654100, e-mail: berries@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 15.00 по адресу:
г. Пинск, ул. К.Маркса, 28 (актовый зал). С планом санации можно будет ознакомиться с 28.02.2017 по адресу: г. Пинск,
ул. Днепровской Флотилии, 21.
Экономическим судом Брестской области 01.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 150-11Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Изысканность» (г. Брест, УНП 200547681) как ликвидируемого должника. Управляющим назначено ООО «БанкротОффБай». Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента
опубликования (январь, февраль) по адресу: 224022, г. Брест, а/я 19. Первое общее собрание кредиторов состоится
03.03.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Брестской области (фойе). С планом ликвидации можно ознакомиться с 20.02.2017 по 02.03.2017 по месту нахождения управляющего: г. Брест, ул. Железнодорожная, 17-7. Печать,
штамп, свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 07.12.2016 возбуждено производство по делу № 153-8Б/2016
о банкротстве в отношении ОАО «Возрождение» (Брестская обл., Ганцевичский р-н, аг. Раздяловичи, ул. Советская,
28, УНП 200121542) и установлен защитный период сроком до 28.12.2016. Временным управляющим назначено ООО
«БрестТипар». Адрес для корреспонденции: 224032, г. Брест, ул. Сов. Конституции, д. 30, оф. 116, т. 80162 419429,
+37533 3224590, e-mail: yt2277@gmail.com.
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Экономическим судом Брестской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 149-9Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ОверЛайф» (г. Барановичи, ул. Фабричная, д. 3, УНП
290987423). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего объявления: 224005, г. Брест-5, ул. Пушкинская, 16/1, оф. 518, т. 162 574883.
Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 143-5Б/2016
о банкротстве в отношении ОАО «Плещицы» (Брестская обл., Пинский р-н, аг. Плещицы, ул. Пионерская, 23б, УНП
200110702). Требования кредиторов принимаются управляющим КУП «Пинское районное бюро по санации» в течение
2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, т. 80165
654150, 654100, e-mail: berries@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 09.00 по адресу: г. Пинск,
ул. К.Маркса, 28 (актовый зал). С планом санации можно будет ознакомиться с 28.02.2017 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21.
Экономическим судом Брестской области 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 147-3Б/2016
о банкротстве в отношении ОАО «Сошненское Агро» (Брестская обл., Пинский р-н, аг. Сошно, ул. Центральная, 47,
УНП 290481576). Требования кредиторов принимаются управляющим КУП «Пинское районное бюро по санации»
в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21,
т. 80165 654150, 654100, e-mail: berries@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 11.00 по адресу:
г. Пинск, ул. К.Маркса, 28 (актовый зал). С планом санации можно будет ознакомиться с 28.02.2017 г. по адресу:
г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21.
Экономическим судом Брестской области 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 142-4Б/2016
о банкротстве в отношении КСУП «Охово» (Брестская обл., Пинский р-н, аг. Охово, ул. Школьная, д. 1, УНП
200111288). Требования кредиторов принимаются управляющим КУП «Пинское районное бюро по санации» в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21,
т. 80165 654150, 654100, e-mail: berries@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 16.30 по адресу:
г. Пинск, ул. К.Маркса, 28 (актовый зал). С планом санации можно будет ознакомиться с 28.02.2017 по адресу: г. Пинск,
ул. Днепровской Флотилии, 21.
Экономическим судом Брестской области 12.10.2016 произведена замена управляющего по делу № 13-7б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Баллистар» (225710, г. Пинск, ул. Калиновского, д. 34, УНП 290987344). Новым
управляющим назначен ООО «Импартиал Консалт»: 220037, г. Минск, ул. Передовая, д. 21, пом. 1, т. +37529 6226681.
Экономическим судом Брестской области 13.12.2016 возбуждено дело о банкротстве № 159-7б/2016 и введен
защитный период в отношении ООО «Асстор-Вест» (224030, г. Брест, пр-т Машерова, 16, УНП 200396721). Временным управляющим назначен ИП Радюк В.В.: 220012, г. Минск, а/я 6. Суд. заседание назначено на 01.02.2017 в 11.10
в помещении экономического суда Брестской области (к. 115).
Экономическим судом Брестской области 30.11.2016 прекращено производство по делу № 103-7б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Вест-сити» (г. Брест, пр-т Машерова, 6, УНП 290361138). ИП Коротков Юрий Михайлович освобожден от обязанностей управляющего.
Экономическим судом Брестской области 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 156-10Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Беловежская медовая компания» (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 19, УНП
290372271). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего объявления: 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518В, т. 8029
7211565, т/ф 162 574883. Первое собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда
Брестской области. Суд. заседание назначено на 05.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Брестской
области (к. 113).
Экономическим судом Брестской области 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 157-12Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Цветное путешествие» (г. Брест, ул. Комсомольская, д. 42, оф. 2, УНП 291338877).
Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризис-Эксперт» в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления:224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 16/1, оф. 518В, т. 8029 7211565, т/ф 162 574883.
Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Суд.
заседание назначено на 14.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области (к. 105).
Экономическим судом Брестской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 152-7Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Шпаковской Ирины Эдуардовны (Брестская обл., Пинский р-н, д. Вишевичи, ул.
Новая, 8, УНП 291233310). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Лапко Екатериной Леонидовной
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220070, г. Минск, а/я 49 (почтовый адрес), т. 8029
6785218. Первое общее собрание кредиторов состоится 15.02.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Брестской
области (к. 115).
Экономическим судом Брестской области 14.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 158-7Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Малоритаагроэнергосервис» (Брестская обл., г. Малорита, УНП 290265990).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Веренич Н.В. в течение 2 месяцев
со дня публикации данного объявления: 224023, г. Брест, а/я 3, т. 8029 7224951. Первое общее собрание кредиторов
состоится 14.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 145-6Б/2016
о банкротстве в отношении СУП «ПинскдревАгро» (Брестская обл., Пинский р-н, дер. Бобрик, ул. Чапаева, 10, УНП
291024301). Требования кредиторов принимаются управляющим КУП «Пинское районное бюро по санации» в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21,
т. 80165 654150, 654100, e-mail: berries@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 14.00 по адресу:
г. Пинск, ул. К.Маркса, 28 (актовый зал). С планом санации можно будет ознакомиться с 28.02.2017 по адресу: г. Пинск,
ул. Днепровской Флотилии, 21.
Экономическим судом Брестской области 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 154-12Б/2016
в отношении ЧТУП «ЛотосЛана» (Брестская обл., Каменецкий р-н, г. Высокое, УНП 291048433) как ликвидируемого должника. Требования кредиторов, а также заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Бизнес-Поддержка» в течение 2 месяцев с момента публикации объявления: 224005, г. Брест, а/я 12, т. 8025 5217691, факс 80162
533723. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Брестской
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области (фойе). С планом ликвидации можно ознакомиться с 28.02.2017 по 09.03.2017 по месту нахождения управляющего: г. Брест, ул. Железнодорожная, 17-7.
Экономическим судом Брестской области 23.11.2016 возбуждено производство по делу № 145-6Б/2016 о банкротстве и введен защитный период до 09.12.2016 в отношении СУП «ПинскдревАгро» (Пинский р-н, УНН 291024301).
Временным управляющим назначено КУП по оказанию услуг «Пинское районное бюро по санации» (директор Филипский С.И.). Суд. разбирательство назначено на 09.12.2016 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 23.11.2016 возбуждено производство по делу № 144-7Б/2016 о банкротстве и введен защитный период до 09.12.2016 в отношении СУП «Кончицы АГРО» (Пинский р-н, УНН 290506908).
Временным управляющим назначено КУП по оказанию услуг «Пинское районное бюро по санации» (директор Филипский С.И.). Суд. разбирательство назначено на 09.12.2016 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 23.11.2016 возбуждено производство по делу № 143-5Б/2016 о банкротстве и введен защитный период до 09.12.2016 в отношении ОАО «Плещицы» (Пинский р-н, УНН 200110702).
Временным управляющим назначено КУП по оказанию услуг «Пинское районное бюро по санации» (директор Филипский С.И.). Суд. разбирательство назначено на 09.12.2016 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 23.11.2016 возбуждено производство по делу № 147-3Б/2016 о банкротстве и введен защитный период до 09.12.2016 в отношении ОАО «Сошненское Агро» (Пинский р-н, аг. Сошно,
ул. Центральная, 47, УНН 290481576). Временным управляющим назначено КУП по оказанию услуг «Пинское районное бюро по санации» (директор Филипский С.И.). Суд. разбирательство назначено на 09.12.2016 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 23.11.2016 возбуждено производство по делу № 142-4Б/2016 о банкротстве и введен защитный период до 09.12.2016 в отношении СУП «Охово» (Пинский р-н, УНН 200111288). Временным управляющим назначено КУП по оказанию услуг «Пинское районное бюро по санации» (директор Филипский
С.И.). Суд. разбирательство назначено на 09.12.2016 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Витебской области 16.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 167-15б/2016
о банкротстве в отношении ИП Морозовой Екатерины Владимировны (г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 145,
кв. 49, УНП 391758840). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическая компания Аксенов Групп» в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 211440, г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 2а, к. 309. Первое собрание кредиторов состоится 07.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области: г. Витебск, ул. Правды, 32, к. 303.
Экономическим судом Витебской области 17.11.2016 возбуждено производство по делу № 168-16Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Бетонная компания СХМ» (г.п. Ореховск, ул. БелГРЭС, д. 37а, к. 3а, УНП
391126148) и установлен защитный период сроком до 16.01.2017. Временным управляющим назначено ООО «МирКонсалт»: 211394, г. Орша, а/я 5, директор Миронов Н.М., т. +37529 6923226.
Экономическим судом Витебской области 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 171-5Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «ОлГур» (210039, г. Витебск, ул. П.Бровки, д. 23-1-9, УНП 391326641). Претензии
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Ваш советник» в месячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210001, г. Витебск, а/я 5, т. 80212 612211, +37529 3107001. Первое собрание
кредиторов состоится 03.02.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 411).
Экономическим судом Витебской области 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 170-14Б/2016
в отношении ЧСУП «ДиСаВаСтрой» (г. Орша, ул. Мира, д. 16, кв. 41, УНП 390430217). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Миронов Николай Михайлович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 211394, г. Орша, а/я 4, e-mail: nikolya.mironov32@gmail.com, т. +37529 6923226. Первое
собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 421).
Экономическим судом Витебской области 24.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 14314Б/2016 о банкротстве в отношении ОДО «ВипЦентр» (г. Витебск, пр-т Московский, д. 12, кв. 62, УНП 391285574).
ООО «Парусник» освобождено от исполнения обязанностей временного управляющего и назначено антикризисным
управляющим ОДО «ВипЦентр». Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 48, к. 11, т. 80212 477596,
parusnik-vitebsk@hotmail.com. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 10.30 в помещении экономического
суда Витебской области (к. 421).
Экономическим судом Витебской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 169-12Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Одинца Дмитрия Викторовича (г. Витебск, ул. Стадионная, д. 17, УНП 390366348).
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТКОНСАЛТ» (210029, г. Витебск, ул. Терешковой, д. 13Б, к. 4, директор Низов А.В.) в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления: 210029, г. Витебск, а/я 22, т. +37529 7122119, +37544 7207075. Первое собрание
кредиторов состоится 23.03.2017 в 09.30 в помещении экономического суда Витебской области.
Экономическим судом Витебской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 146-2Б/2016
о банкротстве в отношении СООО «АЙ-СИ-ЭЛЬ-Бел» (Витебская обл., г.п. Лиозно, ул. Курортная, д. 31, к. 12,
УНП 390498711). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Бирюков Евгений Анатольевич
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210004, г. Витебск, ул. М.Горького, д. 42,
к. 104. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской
области (к. 321).
Экономическим судом Витебской области 01.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 147-15Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Плисса-Инвест» (Витебская обл., Сенненский р-н, Ходцевский с/с, аг. Ходцы,
ул. Парковая, д. 13, УНП 391358611). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Ваш
советник» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210001, г. Витебск, а/я 5, т. 80212
612211, +37529 3107001, директор Быкова Людмила Константиновна. Первое собрание кредиторов состоится
09.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Витебской области 02.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 173-9Б/2016
о банкротстве в отношении ЧПТУП «ВитУниверсалПром» (210004, г. Витебск, ул. М.Горького, 42, к. 102б, УНП
390417871) Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ваш советник»
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в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 210001, г. Витебск, а/я 5, т. +37529 3107001. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 15.30 в помещении экономического суда Витебской области (к. 209).
Экономическим судом Витебской области 05.12.2016 прекращено производство по делу № 159-9Б/2015
о банкротстве в отношении ИП Полянского С.В. (г. Витебск, ул. 2-я Заречная, 2, кв. 47, УНП 390294465) в связи
с утверждением судом мирового соглашения. ООО «Ваш советник» освобождено от исполнения обязанностей управляющего в производстве по делу о банкротстве ИП Полянского С.В. в связи с прекращением производства по делу.
Экономическим судом Витебской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу
№ 172-14Б/2016 о банкротстве в отношении ЧУП по оказанию услуг «ЛЕНКОРАН» (г. Витебск, ул. Локомотивная, д. 10Б, к. 11, УНП 391411429). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ЧУП «ЕрошеФФ»
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, д. 53,
оф. 10, т. 8029 7186064, e-mail: erosheff@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 421).
Экономическим судом Витебской области 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 134-13Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Юверс 2007» (г. Витебск, ул. П.Бровки, 34/27, УНП 390449099). ООО «Консалтинговая компания «Алвея» освобождено от исполнения обязанностей временного управляющего и назначено антикризисным управляющим ОДО «Юверс 2007». Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: г. Витебск, ул. Революционная, 2 к. 5, e-mail:
i_alvey@mail.ru, т. +37525 7772638, +37529 8987877. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 10.00
в помещении экономического суда Витебской области (к. 320).
Экономическим судом Витебской области 06.12.2017 возбуждено производство по делу № 174-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «АндиКон» (210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 77/2, к. 142, УНП 391304339) и установлен защитный период сроком по 06.01.2017. Временным управляющим назначен Бакланов Николай Николаевич:
210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 8/24, кв. 35, т. 8029 7114322.
Экономическим судом Витебской области 15.12.2016 возбуждено производство по делу № 176-13Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Р.Т.С.-Финанс» (г. Витебск, ул. Полярная, д. 1ж, УНП 790858459) и установлен
защитный период сроком по 31.01.2017. Временным управляющим назначен ИП Байков Валерий Александрович:
г. Витебск, ул. Ямская, 10-1-33, 210002, г. Витебск, а/я 4 (почтовый адрес), т. 8033 6474753 (МТС), 8029 6325753 (Vel.).
Экономическим судом Витебской области 16.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 178-9Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Новбелстрой» (211440, г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4в, корп. здания СПК, к. 1,
УНП 390185040). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Парусник»
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 48, к. 11. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 309).
Экономическим судом Витебской области 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 151-14Б/2016
в отношении ОДО «Новгарантсервис» (Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Ропно, д. 2 вблизи урочище Лесное, д. 1,
УНП 390475642). ИП Варивода Дмитрий Анатольевич освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего и назначен антикризисным управляющим ОДО «Новгарантсервис». Претензии кредиторов принимаются
антикризисным управляющим в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: г. Витебск,
ул. Лазо, 90-10, e-mail: varida@tut.by, +37529 5938712. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 421).
Экономическим судом Витебской области 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 165-9Б/2016
в отношении ООО «ДвинТорг» (Витебская обл., г. Соколище, ул. им. Генерала Кульнева, д. 22; УНП 391043849).
Кредиторы вправе предъявить свои требования управляющему частному предприятию «Юридический бутик» в течение 2 месяцев со дня публикации объявления: 220030, г. Минск, а/я 130, т/ф 8029 3118080, 8029 6607900; e-mail:
info@belbankrot.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.02.2017 в 15.30 в помещении экономического суда
Витебской области (к. 309). Суд. разбирательство назначено на 06.02.2017 в 16.00 по тому же адресу. С планом ликвидации можно ознакомиться с 17.02.2017.
Экономическим судом Витебской области 09.12.2016 Драницкий И.Г. освобожден от исполнения обязанностей
управляющего по делу № 85-13Б/2016 о банкротстве в отношении КУПП «Подсвильский винзавод» (Витебская обл.,
Глубокский р-н, г.п. Подсвилье, УНП 391535423). Новым управляющим назначен Кандыбо Владимир Степанович:
e-mail: obolka@tut.by, т. 8029 7136635.
Экономическим судом Витебской области 13.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 178-18Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Витебские стройматериалы» (г. Витебск, ул. П.Бровки, 20, к. 1.7, регистр. номер
и УНП 390449627). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Парусник» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, к. 11, т. +37544
5858852, 80212 477596. Первое собрание кредиторов состоится 09.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда
Витебской области (к. 426).
Экономическим судом Гомельской области 17.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 163-7Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «БелРесурсГрупп» (г. Гомель, ул. 1-я Заводская, д. 33, УНП 491319446). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим частным предприятием по оказанию услуг
«Юриспрудент» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 246007, г. Гомель, ул. Молодости,
д. 5, к. 3, т. 80232 211046. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 11.00 в помещении экономического
суда Гомельской области: г. Гомель ул. Ирининская, 20, холл 2 этажа. С планом ликвидации (санации) можно ознакомиться с 21.02.2017.
Экономическим судом Гомельской области 21.10.2016 открыто конкурсное производство по делу № 156-11Б/2016
в отношении ООО «Аспект-Про» (г. Гомель, ул. Советская, д. 123а, к. 6, УНП 491062431). Требования кредиторов и
иных лиц принимаются управляющим ООО «Диспонент» в течение 2 месяцев со дня публикации: 246007, г. Гомель,
ул. Молодости, 5. Первое собрание кредиторов состоится 17.01.2017 в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
С планом ликвидации и списком имущества можно ознакомиться с 07.01.2017, с отчетом об имуществе – с 01.02.2017
с 09.00 до 17.00 по тому же адресу. Первичное объявление об открытии конкурсного производства было размещено
в ЕГР сведений о банкротстве 08.11.2016.
Управляющий Шостак Валентина Казимировна сообщает, что печать и свид-во о госрегистрации в делах
о банкротстве в отношении ООО «БелРосАльфаЛэнд» (УНП 490870585), ООО «Группа Компаний Интермонолит»
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(УНП 490868701), ЧТУП «Николаева Е.А.» (УНП 491032676), ЧПУП «Вегус» (УНП 490563213) считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Гомельской области 16.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 161-10Б/2016
в отношении ИП Березняцкого Андрея Григорьевича (г. Гомель, ул. Пенязькова, 49, кв. 100, УНП 490607055). Требования кредиторов и иных лиц принимает управляющий ИП Короткевич Юлия Михайловна в течение 2 месяцев
со дня первого опубликования объявления: 246053, г. Гомель, а/я 13, т. 8029 1532410. Первое опубликование объявления осуществлено 29.11.2016 на сайте ЕГР сведений о банкротстве: www.bankrot.gov.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 23.01.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа). С планом
ликвидации можно ознакомиться 10.01.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа).
Экономическим судом Гомельской области 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1657Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Промизделие Трейд» (246000, г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 5, УНП
491056912). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Гриб Александр Васильевич в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления, размещенного на сайте ЕГР сведений о банкротстве:
http://bankrot.gov.by. Первое собрание кредиторов состоится 31.01.2017 в 14.00 в помещении экономического суда
Гомельской области (фойе 2 этажа). С планом ликвидации можно ознакомиться с 21.01.2017 с 09.00 до 17.00, предварительно позвонив по т. +37529 6823920.
Экономическим судом Гомельской области 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 166-10Б/2016
в отношении ИП Громыко Оксаны Валерьевны (г. Гомель, УНП 491144344). Требования кредиторов и иных лиц принимает управляющий ООО «Диспонент» (директор Будков Денис Викторович) в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления (02.12.2016) в ЕГР сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by (№ 00008655): 246007, г. Гомель, ул. Молодости, д. 5. Первое собрание кредиторов состоится 27.01.2017 в 11.00 по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Молодости,
д. 5, к. 1. С планом санации (ликвидации) можно ознакомиться с 17.01.2017 с 09.00 до 17.00, с отчетом об имуществе –
с 11.02.2017 по тому же адресу.
Экономическим судом Гомельской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 16712Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Ритейл Авто» (246000, г. Гомель, ул. Рабочая, д. 13, к. 9, УНП 490655539).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Управление Рисками» в течение
2 месяцев со дня опубликования объявления: 246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, к. 502. Первое собрание кредиторов состоится 03.02.2017 в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, оф. 502 (5 этаж). С планом ликвидации
и списком имущества можно ознакомиться с 24.02.2017, с отчетом об имуществе должника – с 18.02.2017 с 09.00
до 17.00 по тому же адресу.
Экономическим судом Гомельской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 172-4Б/2016
в отношении ООО «СКБ Гранд» (246000, г. Гомель, пр. Октября, д. 46, пом. 3, УНП 490603657). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимаются управляющим частным предприятием «АктивКонсалт» в течение 2 месяцев
со дня публикации: 246004, г. Гомель, ул. Рабочая, д. 28, к. 307. Первое собрание кредиторов состоится 03.02.2017
в 15.30 по адресу: г. Гомель, ул. Рабочая, д. 28, к. 307. С планом ликвидации можно ознакомиться с 24.01.2017, с отчетом об имуществе – с 17.02.2017 с 15.00 до 17.00, по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печать круглую
и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 171-4Б/2016
в отношении ЧТУП «АВС Транс», УНП 491054325. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются
управляющим ООО «Диспонент» в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, 5. Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2017 в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5. С планом
ликвидации и списком имущества можно ознакомиться с 27.01.2017, с отчетом об имуществе – с 21.02.2017 с 09.00
до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5. Первичное объявление об открытии конкурсного производства размещено в ЕГР сведений о банкротстве 06.12.2016.
Экономическим судом Гомельской области 09.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 162-3Б/2016
в отношении ЧПТУП «Производственная Компания «МитэкСтилл», УНП 491063295. Требования кредиторов
и иных лиц принимает управляющий ООО «Диспонент» (директор Будков Д.В.) в течение 1 месяца со дня опубликования объявления: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, 5. Первое собрание кредиторов состоится 20.01.2017 в 11.00
по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5. С планом ликвидации и списком имущества можно ознакомиться с 10.01.2017,
с отчетом об имуществе – с 04.02.2017 с 09.00 до 17.00 по тому же адресу. Первичное объявление об открытии конкурсного производства размещено в ЕГР сведений о банкротстве 24.11.2016.
Экономическим судом Гомельской области 17.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 164-3Б/2016
о банкротстве в отношении ЧСУП «Житло-Буд», УНП 490867085. Управляющим по делу назначено ЧКУП «Аланта
эксперт», директор Кушнеревич А.С. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления. Адрес для корреспонденции: 246050, г. Гомель, а/я 198.
Экономическим судом Гомельской области 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 174-3Б/2016
в отношении ИООО «Эко Инсталь Бел» (247500, г. Речица, ул. Ильича, д. 8, УНП 490498427) Требования кредиторов
и иных лиц принимает управляющий ИП Гриб Александр Васильевич по адресу: 246024, г. Гомель, а/я 10, в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления, размещенного на сайте ЕГР сведений о банкротстве (адрес сайта:
http://bankrot.gov.by). Первое собрание кредиторов состоится 15.02.2017 в 12.00 в помещении экономического суда
Гомельской области (фойе 2 этажа). С планом санации (ликвидации) должника можно ознакомиться с 05.02.2017
с 09.00 до 17.00, предварительно позвонив по т. +37529 6823920.
Экономическим судом Гомельской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 168-11Б/2016
в отношении СООО «БелРоспрофиль» (247500, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 35, УНП 490424564) Требования кредиторов и иных лиц принимает управляющий ИП Гриб Александр Васильевич в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления, размещенного на сайте ЕГР сведений о банкротстве (адрес сайта: http://bankrot.gov.by). Первое собрание кредиторов состоится 09.03.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (фойе 2 этажа).
С планом санации (ликвидации) должника можно ознакомиться с 28.02.2017 с 09.00 до 17.00, предварительно позвонив по т. +37529 6823920.
Экономическим судом Гомельской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 169-11Б/2016
в отношении ЧТПУП «БелДельтаСтрой» (г. Гомель, УНП 490868862). Требования кредиторов и заинтересованных
лиц принимает управляющий ООО «Диспонент» (директор Будков Денис Викторович) по адресу: 246007, г. Гомель,
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ул. Молодости, д. 5, в течение 2 месяцев со дня опубликования первичного объявления в ЕГР сведений о банкротстве:
http://bankrot.gov.by (№ 00008934) от 13.12.2016. Первое собрание кредиторов состоится 14.02.2017 в 11.00 по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, д. 5, к. 1. С планом санации (ликвидации) можно ознакомиться с 04.02.2017,
с отчетом об имуществе – с 01.03.2017 с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, д. 5.
Экономическим судом Гомельской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 170-11Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Цебит», УНП 490177857. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим частным предприятием по оказанию услуг «Юриспрудент» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, д. 5, к. 3, т. 80232 211046 (адрес для корреспонденции). Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гомельской области
(холл 2 этажа). С планом ликвидации (санации) можно ознакомиться с 19.02.2017. Печать и свид-во о госрегистрации
считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 179-4Б/2016
в отношении частного предприятия «Части целого», УНП 491055732. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим частным предприятием по оказанию услуг «Юриспрудент» в течение 2 месяцев
со дня опубликования данного объявления: 246007, г. Гомель, ул. Молодости, д. 5, к. 3, т. 80232 211046 (адрес для корреспонденции). Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 2 этажа). С планом ликвидации (санации) можно ознакомиться с 19.02.2017. Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 178-10Б/2016
в отношении ЧТУП «ИмпрезаМикс», УНП 491056052. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются
управляющим ООО «Диспонент» (директор Будков Д.В.) в течение 2 месяцев со дня публикации: 246007, г. Гомель,
ул. Молодости, 5. Первое собрание кредиторов состоится 14.02.2017 в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
С планом ликвидации и списком имущества можно ознакомиться с 04.02.2017, с отчетом об имуществе – с 17.02.2017
с 09.00 до 17.00 по тому же адресу. Первичное объявление об открытии конкурсного производства размещено
в ЕГР сведений о банкротстве 16.12.2016.
Экономическим судом Гомельской области 02.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 177-3Б/2016
в отношении ООО «Мебельная фабрика К.В.П.» г. Гомель (246042, г. Гомель, пер. Ильича 8-й, д. 9, УНП 400363679).
Требования кредиторов и иных лиц принимает управляющий ЧУП по антикризисному управлению «Трастсистем»
(директор Грибок Галина Михайловна) в течение 2 месяцев со дня публикации: 246050, г. Гомель, а/я 138, т. 8029
6727136. Первичное объявление опубликовано 14.12.2016 на сайте ЕГР сведений о банкротстве: www.bankrot.gov.by.
Первое общее собрание кредиторов состоится 10.02.2017 в 14.00 по адресу: г. Гомель, пер. Ильича 8-й, д. 9. С планом
ликвидации можно ознакомиться 29.01.2017 в 15.00 по адресу: г. Гомель, пере. Ильича 8-й, д. 9.
Экономическим судом Гомельской области 17.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 160-15Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Маковоза Андрея Владимировича (247841, Гомельская обл., Лельчицкий р-н,
гор. пос. Лельчицы, ул. Восточная, д. 14, УНП 490060776). Требования кредиторов принимаются управляющим
ИП Федоринчиком Иваном Петровичем в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления:
222811, Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Я.Колоса, 11-74, е-mail: fipurist@mail.ru.
Печать ИП Губаревича Сергея Алексеевича (УНП 490281644) считать недействительной в связи с утерей.
Экономическим судом Гродненской области 17.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1364Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ЛидаСтройПроект» (231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Летная, 7а,
УНП 590983562). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Арбитр» (директор Долгов Роман Сергеевич) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001,
г. Гродно, ул. Суворова, 127, к. 411, т. 80152 530715. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 11.00
в помещении экономического суда Гродненской области: г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102, к. 220.
Экономическим судом Гродненской области 17.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 134-5б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ЦЕНТРАЛ» (Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Синицкого, д. 2, УНП 590975137).
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 02.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217).
Экономическим судом Гродненской области 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1377Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «МегаСтальМонтаж» (г. Гродно, ул. Герасимовича, 1, УНП 590887506).
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 15.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской
области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 138-7Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Баммас» (Гродненский р-н, д. Каменка, УНП 590917710). 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 15.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 132-3б/2016
в отношении ИП Новограна Александра Петровича (г. Новогрудок, ул. Ломоносова, д. 18, кв. 71, УНП 591600281).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Кусельчук Андрей
Зигмундович в двухмесячный срок со дня опубликования данного объявления по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 34,
т. +37529 7674490. Первое собрание кредиторов состоится 03.02.2017 в 14.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1427Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ТехноДизайнСервис» (г. Лида, ул. Чапаева, 8, УНП 590904883). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Мамрам» в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 231286, г. Лида, ул. Химиков, 6, т/ф 80154 611565. Первое общее собрание кредиторов состоится 17.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 215).
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Экономическим судом Гродненской области 17.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1355б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ВестБай» (г. Гродно, ул. Санаторная, 1-32, УНП 590712442). 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
10.03.2017 в 12.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 217).
Экономическим судом Гродненской области 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1333б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Мизано» (Гродненская обл., а/г Индура, ул. Рогачевского, д. 57, к. 1,
УНП 500156508). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Монтик Дмитрий Николаевич
в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230001, г. Гродно, а/я 17, т. 8029 6309211. Первое
собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1396б/2016 о банкротстве в отношении ИП Труппа В.Н. (Гродненская обл., г. Лида, ул. Фермерская, 29А, УНП 591311546).
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 06.03.2017 в 14.45 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 216).
Экономическим судом Гродненской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 140-6б/2016
о банкротстве в отношении частного предприятия «АДВ Пилоремонт» (Гродненская обл., г. Щучин, ул. Авиаторов,
7Б, УНП 590845269). 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 06.03.2017 в 14.20 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1436б/2016 о банкротстве в отношении ИП Папроцкого Александра Петровича (г. Гродно, ул. Королихинская, 23, УНП
591163401). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим частное предприятие по антикризисному управлению «НисаБел» в двухмесячный срок со дня опубликования данного объявления: 230023, г. Гродно,
а/я 174, т. 8029 8661000. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 14.10 в помещении экономического
суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1414б/2016 о банкротстве в отношении ИП Масюка Ивана Феликсовича (г. Гродно, ул. Бондовского, 5, УНП 500485118).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий частное предприятие по антикризисному
управлению «НисаБел» (директор Бойкова Н.Н.) в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления:
230023, г. Гродно, а/я 174. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 146-7Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Вастфур» (г. Гродно, ул. Веселая, 16, УНП 591006948). 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 22.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 145-4Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Эрди» (Гродненская обл., г. Щучин, ул. 17 Сентября, 5, офис, УНП 590772272).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 230026, г. Гродно, пр-т Я.Купалы, 45-51,
т. 80152 526403, 8029 6309211. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1446б/2016 о банкротстве в отношении ООО «КОМторгИВИС» (Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская,
д. 93, УНП 591425431). 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 10.04.2017 в 14.20 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 16.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1473б/2016 о банкротстве в отношении СООО «ГП ГРУПП» (г. Островец, ул. Октябрьская, 13, УНП 590700236). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются 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 07.04.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Свид-ва о госрегистрации, устав, печати, а также док-ты по личному составу ООО «ГалеонСтрой» (г. Гродно,
ул. Советская, 5, УНП 591002942), ИП Балыша С.Р. (231000, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 26, кв. 77, УНП 591802308),
ООО «ЛидаСтройПроект» (г. Лида, ул. Летная, 7а, УНП 590983562), ООО «ЦЕНТРАЛ» (г. Сморгонь, ул. Синицкого,
д. 2, УНП 590975137), ООО «МегаСтальМонтаж» (г. Гродно, ул. Герасимовича, 1, УНП 590887506), ООО «Баммас» (Гродненский р-н, д. Каменка, УНП 590917710), а также док-ты по личному составу и свид-во о госрегистрации
ИП Жданюка В.Н. (г. Гродно, пр-т Я.Купалы, 84/1-23, УНП 591160111), устав и свид-во о госрегистрации
ЧСУП «Эдем» (г. Гродно, ул. Малаховичская, д. 1А-4, УНП 690016579), считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 10.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1047-18Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТПУП «Сквиз», УНП 190928606. 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 01.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска:
г. Минск, ул. Академическая, 15/1, 1 этаж.
Экономическим судом г. Минска 16.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1060-17Б/2016 в отношении ИП Жарова Владимира Александровича (220000, г. Минск, ул. Карбышева, д. 7, кв. 115, УНП 191897673).
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 08.02.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Суд. заседание назначено на 08.02.2017 в 14.20 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 824-18Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ДОРКОМТЕХ-СЕРВИС» (юр. адрес: 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, д. 54,
корп. 1, оф. 307, УНП 191563160). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220085,
г. Минск, пр. Рокоссовского, 133-11. Первое собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 15.05 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 17.11.2016 возбуждено производство по делу № 1061-13Б/2016 о банкротстве
и введен защитный период в отношении ООО «ДУОПАК» (г. Минск, ул. Домбровская, 9, к. 9/3/1, УНП 190587027).
Временным управляющим назначено Частное предприятие «Эй Зэд консультант». Адрес для корреспонденции:
220050, г. Минск, а/я 531, e-mail: bankrot@tut.by, т. 8029 1160101, 8029 3300771, 8029 6363489, 8033 3131513. Суд.
заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 16.02.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1064-1Б/2016 в отношении отсутствующего должника ЧПТУП «Миглен Техно» (юр. адрес: 220100, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 46,
кв. 70, УНП 191279297). Управляющим назначено ООО «Импартиал Консалт». Требования кредиторов принимаются
в течение 1 месяца 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 17.02.2017 в 09.50 в помещении
экономического суда г. Минска (гл. вход). Суд. разбирательство назначено на 17.02.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печати и штампы считать недействительными, а док-ты утерянными.
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1066-1Б/2016 в отношении ИП Засковича Сергея Васильевича (220018, г. Минск, ул. Бурдейного, д. 19, кв. 52, УНП 192395060).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает 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 16.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 16.03.2017 в 10.20 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1065-1Б/2016 в отношении ИП Кравченко Юрия Викторовича (220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, д. 2, корп. 2, кв. 243,
УНП 192488645). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 2 месяцев со дня публикации: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС»,
т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 16.03.2017 в 10.20 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 16.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1057-17Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «РСМТОРГ» (юр.адрес: г. Минск, ул. В.Хоружей, 19, пом. 12, УНП 190884236).
Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Деловые Финансовые Решения» в течение 2 месяцев
с момента публикации настоящего объявления: г. Минск, ул. Восточная, 115, оф. 12; почтовый адрес: 220036,
г. Минск, а/я 116, т. +375296772779. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. Восточная, 115-12. Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1063-1Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Иозефсона Леонида Борисовича (г. Минск, ул. Казинца, 68-54, УНН 191853550).
Требования принимаются управляющим ОДО «Дребезова и Партнеры» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220007, г. Минск, ул. Володько, д. 18, к. 205, т/ф +37517 2648368. Информация о процедуре банкротства и открытии конкурсного производства размещена также в ЕГР сведений о банкротстве на сайте
www.bankrot.gov.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 14.00 в помещении экономического
суда г. Минска. Свид-во о госрегистрации и печать ИП Иозефсона Л.Б. считать утерянными.
Экономическим судом г. Минска 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1071-9Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Неродэйв» (юр. адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа,
д. 1, пом. 1225, к. 3, УНП 192544742). Претензии принимаются управляющим ИП Домакуром О.Н. в течение 2 месяцев
с даты публикации объявления по адресу: 220045, г. Минск, а/я 48. Первое собрание кредиторов состоится 03.02.2017
в 09.10 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1069-1Б/2016
о банкротстве в отношении ЧПУП «Редникс» (220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 2в, УНП 690846499). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «БизнесУэй» в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18. Первое собрание кредиторов
состоится 15.02.2017 в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 45, оф. 40. Печати, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1076-9Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Регионметаллпрокат», УНП 191892855. Управляющим назначен ИП Паторский
Павел Валерьевич. Кредиторы и заинтересованные лица вправе предъявить свои претензии управляющему в течение
2 месяцев со дня выхода публикации по адресу: 220114, г. Минск, а/я 46, т. 8029 6151520. Первое общее собрание
кредиторов состоится 03.03.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 201).
Экономическим судом г. Минска 28.11.2016 по делу № 461-1Б/2016 ИП Радюк В.В. освобожден от исполнения
обязанностей управляющего по делу о банкротстве в отношении ООО «Стройвест-ГСР» (г. Минск, УНП 100186444).
Новым управляющим назначен ИП Паторский Павел Валерьевич: 220114, г. Минск, а/я 46, т. 8029 6151520.
Экономическим судом г. Минска 13.10.2016 открыто конкурсное производство по делу № 981-18Б/2016 о банкротстве в отношении ЧТУП «Вальдшнеп», УНП 191961131. 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 02.02.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 25.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1087-13Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ДИНАСТ Бизнес» (г. Минск, ул. Шаранговича, 19, к. 743 УНП 191117614). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Синкевич Е.Н. в двухмесячный срок
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с момента публикации настоящего объявления: 220050, г. Минск, а/я 408, для Синкевич Е.Н., т. 8044 7113734. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 501).
Экономическим судом г. Минска 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1078-13Б/2016 в отношении ликвидируемого должника ООО «Стройснабкомплект» (г. Минск, ул. Козлова, д. 24а, УНП 190794842).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Юридическая
Коллегия» в течение 2 месяцев с даты публикации: 220073, г. Минск, а/я 165. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска в помещении экономического суда г. Минска
(к. 502). Суд. заседание назначено на 06.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1072-13Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Марвел-Техно» (юр. адрес: г. Минск, ул. Алибегова, 12, оф. 5н, УНП 191170850).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120, т. +37533
3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 01.03.2017 в 16.00 по адресу: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120.
Экономическим судом г. Минска 25.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1084-13Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Автоспонсор» (юр. адрес: г. Минск, ул. Корженевского, 18, к. 100, УНП 191850577).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120, т. +37533
3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 16.00 по адресу: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1085-13Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Дом Керамики» (юр. адрес: г. Минск, пер. Липковский, 12, к. 514, УНП 192316989).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120, т. +37533
3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.03.2017 в 16.00 по адресу: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1086-13Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Нанотрон» (юр. адрес: г. Минск, пер. Стебенева, 11, оф. 15, УНП 191656681). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем» в течение 2 месяцев с момента
публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120, т. +37533 3937599. Первое
общее собрание кредиторов состоится 07.03.2017 в 10.00 по адресу: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 120.
Экономическим судом г. Минска 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 590-13Б/2016
о банкротстве в отношении ИОАО «Московская инвестиционная строительная компания» (г. Минск,
ул. Р.Люксембург, 95, оф. 206, УНП 190699188). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим
ООО «Юридическая компания «Левагус» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления:
220003, г. Минск, а/я 41, т. +37529 1966700. Первое собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 11.30 в помещении
экономического суда г. Минска (5 этаж).
Экономическим судом г. Минска 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1095-17Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Торсо» (220037, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 17, к. 15, УНП 191043422). Претензии кредиторов принимаются управляющим Леончиковой В.С. в письменном виде в течение 2 месяцев с даты
публикации настоящего объявления: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321, т. 8029 1302318.
Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2017 в 15.00 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж). Печати, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1070-1Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Мастервуд-с» (220037, г. Минск, 1-й Твердый переулок, д. 7, оф. 17, УНП 190073898).
Управляющим назначено ООО «Бизнес Энджелс Групп»: т. 8017 2900940, 8017 2863013. Требования кредиторов и
заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу:
ООО «Бизнес Энджелс Групп», 220071, г. Минск, пер. Горный, д. 3, к. 11. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (2 этаж).
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 ИП Шмыга А.В. освобождена от выполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 88-18Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Элранж», УНП
191771040. Антикризисным управляющим назначено ООО «Бизнес Энджелс Групп» (УНП 191336811): 220071,
г. Минск, пер. Горный, д. 3, оф. 11, т. 8017 2863013.
Экономическим судом г. Минска 25.11.2016 произведена замена управляющего по делу № 505-1Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Теплогрупптрэйдинг», УНП 191562787. Антикризисным управляющим назначено
частное предприятие «Бюро консалтинга». Требования кредиторов и иная корреспонденция принимаются вновь назначенным управляющим по адресу: 220006, г. Минск, а/я 96, а также по т. 2844304.
Экономическим судом г. Минска 01.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1103-17Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Стальвит» (г. Минск, ул. Вильямса, 37, к. 9, УНП 190196444). 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 06.02.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Суд. заседание состоится 08.02.2017 в 14.40 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1097-9Б/2016 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «АРЕНАСНАБ» (юр. адрес: 220030, г. Минск, пр-д Бетонный, д. 1, к. 34, УНП 190470770). 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 15.02.2017 в 09.50 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 01.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1102-17Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧСУП «АСВОСтройгрупп» (юр. адрес: 220040, г. Минск,
ул. Ржавецкая, 52, к. 3, УНП 190689701). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим
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Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления: 220085,
г. Минск, пр. Рокоссовского, 133-11. Первое собрание кредиторов состоится 07.02.2017 в 11.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 25.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1088-9Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «Соклайн» (юр. адрес:220035, г. Минск, ул. Тимирязева,
д. 65а, к. 425а, УНП 191267078). 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 06.03.2017 в 11.20 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2016 управляющим в производстве по делу № 730-6Б/2015 о банкротстве
в отношении ПК «Гарант-Авто» (г. Минск, ул. Монтажников, 9, пом. 47, УНП 100088268) назначен ИП Самусенков
Д.В.: 220107, г. Минск, а/я 232, т. 8029 6953010.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1074-1Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Кодавр» (220068, г. Минск, Сморговский тр-т, д. 7, пом. 99, оф. 5, УНП
192163643). 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. Суд. заседание назначено на 14.03.2017
в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1099-9Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «БелНовИнтер» (220020, г. Минск, пр. Победителей, д. 73, к. 1, к. 14, УНП
191439964). 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. Суд. заседание назначено на 06.03.2017
в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 24.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1083-9Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Блинова Павла Сергеевича (г. Минск, ул. Руссиянова, д. 5, к. 1, кв. 40, УНП 192185438).
Претензии кредиторов принимает управляющий частное предприятие «Аналитик-центр» (УНП 191381372) в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 220041, г. Минск, а/я 17 (почтовый адрес), т. 8029 6705616.
Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 14.05 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать
считать недействительной в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1090-13Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «ВестИстЛайн», УНП 290663788. Управляющим назначен ИП Паторский Павел
Валерьевич. Кредиторы и заинтересованные лица вправе предъявить свои претензии управляющему в течение 2 месяцев со дня выхода публикации по адресу: 220114, г. Минск, а/я 46, т. 8029 6151520. Первое общее собрание кредиторов
состоится 09.03.2017 в 10.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 201).
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1125-17Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Динера-Авто» (220053, г. Минск, ул. Будславская, д. 21а, каб. д15, УНП 191473261).
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. Суд. заседание назначено на 09.03.2017 в 10.30
в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1105-5Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «ЗАРИТЕЛ-СИТИ» (220053, г. Минск, ул. Орловская, 58, оф. 2п, УНП 191822227).
Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Кудренок Е.А. в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления: 220079, г. Минск, а/я 231, т. 8029 6443892. Первое общее собрание кредиторов состоится 23.02.2017
в 09.15 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 858-13Б/2016 о банкротстве в отношении должника ЧТПУП «Кседо», УНП 191395765. Требования кредиторов принимаются управляющим
ООО «Агентство антикризисных технологий» (т. 8029 1501457) в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего
объявления: 220013, г. Минск, а/я 381. Суд. заседание назначено на 06.03.2017 в 09.00 в помещении экономического суда
г. Минска. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 09.00 в помещении экономического г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1108-1Б/2016 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЗАО «ПетроЭстейт» (220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, к.
49, пом. 7, УНП 190868067). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП «Эй зэд консультант» в течение 1 месяца с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск, а/я 531. Первое
общее собрание кредиторов состоится 28.02.2017 в 15.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 03.03.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1111-5Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Фокс Маркет плюс» (г. Минск, ул. Калиновского, д. 32а, к. 3, УНП 192008649). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Управляющая компания
«Высокая Ликвидность» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220107, г. Минск, а/я 173. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд.
заседание назначено на 20.03.2017 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации считать недействительным.
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1067-13Б/2016 в отношении ООО «ВДНВ» (220006, г. Минск, ул. Маяковского, д. 127, корп. 1, к. 20, УНП 191142633). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101.
Первое общее собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Суд. заседание назначено на 03.03.2017 в 17.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать
недействительными.
Экономическим судом г. Минска 19.10.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1001-18Б/2016 в отношении ЧТУП «Йорк Маркетинг» (220004, г. Минск, ул. Амураторская, 4, к. 1, УНП 190579811). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск, а/я 7,
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т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 502). Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 07.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1119-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «СЛАВЯНСКИЙ МЯЧ» (220113, г. Минск, ул. Восточная, д. 115, оф. 2/1, УНП
190396182). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «БизнесУэй» в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, оф. 18. Первое собрание кредиторов состоится 17.02.2017 в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 45, оф. 40. Печати, штампы
и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 16.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 899-13Б/2016 в отношении Частного предприятия «Симсемьстрой» (место нахождения: 220070, г. Минск, ул. Ванеева, д. 3, к. 10, УНП
191134713). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Джорджио Викторио» в течение 2 месяцев с момента публикации: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, к. 21, ООО «Джорджио Викторио», т. 8029 3344451,
e-mail: dviktorio@bk.ru. Иную информацию в отношении должника можно найти на сайте: www.dviktorio.by. Первое
общее собрание кредиторов состоится 28.02.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (фойе). Суд. заседание назначено на 03.03.2017 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Печати, штампы, свид-во,
устав, и иные учредительные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1126-17Б/2016 в отношении Частного предприятия «Изорус» (место нахождения: 220053, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2б, оф. 213,
УНП 192018625). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Джорджио Викторио» в течение 2 месяцев с момента публикации: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, к. 21, ООО «Джорджио Викторио», т. 8029
3344451, e-mail: dviktorio@bk.ru. Иную информацию в отношении должника можно найти на сайте: www.dviktorio.by.
Первое общее собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (фойе).
Суд. заседание назначено на 09.03.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 19.10.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1003-18Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Белебей» (220004, г. Минск, ул. Раковская, д. 32, к. 14а, УНП 192227861). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск,
а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.02.2017 в 10.00 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 502). Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1089-1Б/2016
о банкротстве в отношении Частного предприятия «КИМ-БЕР» (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65, пом. 209,
к. В, УНП 191311778). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Фибл» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 204, т. 8029 1915160, т/ф 2371179. Первое собрание
кредиторов состоится 10.03.2017 в 14.20 по адресу: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1131. В связи с утерей свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1124-17Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «МашСтройСнаб» (220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 31, оф. 101б, УНП
191307774). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Кудренок Е.А. в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 220079, г. Минск, а/я 231, т. 8029 6443892. Первое общее собрание кредиторов состоится
09.03.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1077-9Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Гурметто Групп» (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, пом. 523, УНП 191159522).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц, заявления третьих лиц о намерении погасить обязательства должника принимаются управляющим ООО «ЛиквидТехГрупп» в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления: 220053, г. Минск, а/я 57. Суд. заседание назначено на 06.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 503). О дате, времени и месте проведения первого общего собрания конкурсные кредиторы будут уведомлены дополнительно.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1115-17Б/2016 о банкротстве в отношении частного предприятия «Айбисан» (г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 25, пом. 307, УНП 191780472).
Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Центр юридических услуг «Де-факто»
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 35,
корп. 1, пом. 1Н, к. 2, т. 8017 2902790(91). Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н, к. 2. Печать, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1112-5Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ПТЧУП «ТехДрев» (220007, г. Минск, ул. Пугачевская, 3,
к. 208, УНП 190245735). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП «Эй зэд консультант» в течение 1 месяца с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск, а/я 531. Первое
общее собрание кредиторов состоится 16.02.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание по делу назначено на 21.02.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1117-17Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Лайткастомплюс» (юр. адрес: 220012, г. Минск,
ул. Толбухина, д. 4, к. 4, УНП 191057261). 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 09.03.2017 в 09.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1116-17Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ПЧУП «Аскимост» (юр. адрес: 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, д. 80А, к. 111, УНП 101459760). 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 09.03.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1113-5Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «Сказочные цветы» (юр. адрес: 220047, г. Минск,
ул. Нестерова, д. 59, кв. 80, УНП 190949448). 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 21.02.2017 в 09.50 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1096-17Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «РуставиТорг» (юр. адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65Б, к. 49, УНП 191127379). 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 06.03.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1114-9Б/2016
о банк-ротстве в отношении отсутствующего должника ЧТПУП «Энерговакууммашсервис» (юр. адрес:220024,
г. Минск, ул. Асаналиева, д. 5, к. 114, УНП 190941858). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220085, г. Минск, пр. Рокоссовского, 133-11. Первое собрание кредиторов состоится
14.02.2017 в 09.50 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1122-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ТЕРЕХ» (г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 44, к. 1а, УНП 100918570). Требования
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Центр юридических услуг «Де-факто» в течение
1 месяца со дня опубликования настоящего объявления: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н, к. 2,
т. 8017 2902790(91). Первое собрание кредиторов состоится 09.02.2017 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, д. 35,
корп. 1, пом. 1Н, к. 2. Печать, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1092-17Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Бренор-Сервис» (г. Минск, ул. Янковского, д. 1, пом. 80/2, УНП 192336755).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическое бюро «ЯМГ
и партнеры» в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого,
д. 39, пом. 12Н, т. 8029 6281794. Первое собрание кредиторов состоится 09.02.2017 в 14.10 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Печать и уставные док-ты считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1120-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Альфа Прим» (г. Минск, ул. Шаранговича, д. 19, к. 569, УНП 191863167). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическое бюро «ЯМГ и партнеры»
в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 39, пом. 12Н,
т. 8029 6281794. Первое собрание кредиторов состоится 21.02.2017 в 10.20 в помещении экономического суда
г. Минска (4 этаж). Печать и уставные док-ты считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1107-1Б/2016
о банкротстве в отношении ОДО «Белпромселтехника» (г. Минск, пер. Монтажников 1-й, д. 8, УНП 190258749).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическое бюро «ЯМГ
и партнеры» в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого,
д. 39, пом. 12Н, т. 8029 6281794. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 09.45 в помещении экономического суда г. Минска (4 этаж). Печать и уставные док-ты считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1093-17Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «Грушаавто» (г. Минск, ул. Рафиева, д. 95, к. 12, УНП
190275850). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическое бюро
«ЯМГ и партнеры» в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 39, пом. 12Н, т. 8029 6281794. Первое собрание кредиторов состоится 08.02.2017 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Печать и уставные док-ты считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 13.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1129-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ДиЛордис» (г. Минск, пер. Загородный 1-й, д. 3, к. 73, УНП 191550805). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическое бюро «ЯМГ и партнеры»
в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 39, пом. 12Н,
т. 8029 6281794. Первое собрание кредиторов состоится 24.02.2017 в 09.20 в помещении экономического суда
г. Минска (4 этаж). Печать и уставные док-ты считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 16.11.2016 вынесено определение по делу № 782-13Б/2016, в соответствии
с которым 15.01.2017 в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5 состоится собрание кредиторов ООО
«Аргенста» (УНП 191763835) с повесткой дня: «Защита требований индивидуального предпринимателя Балабановича Александра Святославовича в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Аргенста» (в части денежных требований кредитора к должнику) и по рассмотрению жалобы
индивидуального предпринимателя Балабановича Александра Святославовича на действия антикризисного управляющего в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью
«Аргенста» (в части несогласия с действиями управляющего по определению очередности удовлетворения требований кредитора, включенного в реестр, и в части отказа антикризисного управляющего исполнить обязательство
по возврату кредитору принадлежащего ему имущества)». Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно на сайте: bankrot.gov.by.
Экономическим судом г. Минска 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1094-17Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Громова Валерия Алексеевича (проживающего по адресу: г. Минск, ул. Слободская, д. 15, кв. 145, УНП 191384606). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Деловые Финансовые
Решения» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220036, г. Минск, а/я 116, т. +37517
3856817. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, д. 115, оф. 12.
Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
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Экономическим судом г. Минска 30.11.2016 возбуждено производство по делу № 1101-9Б/2016 о банкротстве
в отношении ЧТУП «ГлассТорг» (юр. адрес: г. Минск, ул. Минина, 23/8, к. 2, УНП 191801056) и введен защитный
период. Временным управляющим назначено ООО «Деловые Финансовые Решения». Требования кредиторов принимаются по адресу: 220036, г. Минск, а/я 116, т. +37517 3856817. Суд. разбирательство назначено на 15.02.2017
в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1073-1Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Яскевичторг» (юр. адрес: 220068, г. Минск, ул. Карастояновой, д. 32, пом. 9я,
УНП 191926904). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Деловые Финансовые Решения»
в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления: 220036, г. Минск, а/я 116, т. +37517 3856817.
Первое собрание кредиторов состоится 09.02.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, д. 115, оф. 12. Печать
и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2016 возбуждено производство по делу № 1118-13Б/2016 о банкротстве
и введен защитный период в отношении ОАО «МонолитГрад» (220037, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 16А, к. 11,
УНП 100100799). Временным управляющим по делу назначено ООО «ЛибертиЛекс». Адрес для корреспонденции:
220113, г. Минск, а/я 7, т. 8017 3958134. Рассмотрение вопроса об открытии в отношении должника конкурсного
производства назначено на 07.02.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 17.11.2016 ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС» освобождено от обязанностей управляющего по делу № 628-12Б/2008/2/23Б о банкротстве в отношении ООО «СТАЛКЕРРОС», УНП 190365591. Антикризисным управляющим назначено ООО «Партнер-Консультант» (УНП 190771625): 220113, г. Минск, ул. Мележа,
1-1122, т. 8017 3958134.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1121-5Б/2016
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «Техконсалтфорт» (юр. адрес: 220118, г. Минск,
ул. Машиностроителей, д. 29, оф. 322, УНП 192462140). 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 21.02.2017 в 16.20
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1134-5Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Созилучи» (юр. адрес: 220030, г. Минск, пер. Северный,
д. 13, к. 1, оф. 15, УНП 190800157). 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 20.03.2017 в 14.10 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 07.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1123-5Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ПитПот» (юр. адрес: 220051, г. Минск, ул. Есенина,
д. 61, пом. 1А, УНП 191098436). 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 20.03.2017 в 10.50 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1091-13Б/2015 в отношении ОДО «БЛВ» (220056, г. Минск, ул. Героев 120-й Дивизии, д. 15, к. 49, УНП 100221049). 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, 8017 2418766. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.03.2017 в 09.30 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание назначено на 09.03.2017 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 15.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1146-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Новый ковш» (220036, г. Минск, пер. Северный, д. 13, оф. 21, В 2/к, УНП 800012006).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Бизнес Энджелс Групп» в течение
1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220005, г. Минск, пер. Горный, д. 3, к. 11, ООО «Бизнес Энджелс
Групп» (т. 8017 2900940, 8017 2863013). Первое общее собрание кредиторов состоится 28.02.2017 в 11.00 в помещении
экономического суда г. Минска (2 этаж). Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 ИП Радюк В.В. освобожден от обязанностей управляющего по делу
№ 575-8Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «СпецБурСтрой», УНП 191255193. Антикризисным управляющим
назначено ООО «Партнер-Консультант» (УНП 190771625): 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-1122, т. 8017 3958134.
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1132-5Б/2016
в отношении ООО «Самавит плюс» (г. Минск, ул. Олешева, д. 14, УНП 101265513). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 1 месяца
со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029
3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 21.02.2017 в 11.50 в помещении экономического суда г. Минска
(к. 406). Суд. заседание назначено на 21.02.2017 в 12.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы
считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 15.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1154-26Б/2016
в отношении ЧИУП «Урсула-Гейм» (г. Минск, ул. Сердича, 11-41, УНП 190576774). 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 16.03.2017 в 09.50 в помещении экономического суда г. Минска
(к. 407). Суд. заседание назначено на 16.03.2017 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы
считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 18.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1062-13Б/2016
в отношении ООО «Инвестиционная строительная компания «КУБИТЕК» (220053, г. Минск, ул. Бегомльская, 15,
к. 216, УНП 192256008). 09.12.2016 ЧУП «Правовая компания «БелПрофКонсалт» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего. Антикризисным управляющим по делу назначено ОДО «Центр юридических
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услуг». Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ОДО «Центр юридических услуг» в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления в № 11/2016 журнала «Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие» по адресу: 220030, г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 7, адм. пом., т/ф 017 3974040. Первое собрание кредиторов
состоится 10.02.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. разбирательство назначено
на 02.03.2017 в 10.30 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 16.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1153-18Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «БелПрофитСеть» (220123, г. Минск, ул. Старовиленская, д. 100, оф. 2115, УНП
192218534). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛиквидБай» в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления: 220079, г. Минск, а/я 256, т. 8017 2040494, 8044 7945248. Первое собрание кредиторов состоится 09.03.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (холл).
Экономическим судом г. Минска 15.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1151-5Б/2016
в отношении ООО «Лайнзолвест» (г. Минск, ул. Машиностроителей, 29-322А, УНП 192518209). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение
1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС»,
т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 21.02.2017 в 16.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 21.02.2017 в 16.10 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1140-18Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ТУРИНГОС» (г. Минск, пр. Пушкина, 38, кв. 264, УНП 101481566). Требования
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Юридическая компания «Левагус» в течение месяца
с момента публикации настоящего объявления: 220003, г. Минск, а/я 41, т. +37529 1966700. Первое собрание кредиторов состоится 07.02.2017 в 15.10 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Устав, свид-во, печать считать
недействительными.
Экономическим судом г. Минска 02.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1104-9Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Все Курорты» (г. Минск, ул. Сурганова, 61-302, УНП 191276961). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529
6282178. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска
(5 этаж).
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1110-17Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Лиада-Трэйд» (220049, г. Минск, пер. Калинина, д. 10, УНП 191670500). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Синкевичем Юрием Александровичем в течение 1 месяца со дня
опубликования настоящего объявления: 222201, г. Смолевичи, а/я 54, т. 8029 3999859. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.02.2017 в 11.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Свид-во о госрегистрации
и печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1139-17Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ПроАрхПроект» (зарегистр. по адресу: 220068, г. Минск, ул. Карастояновой, д. 32,
пом. 9-ч, УНП 191275263). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ООО «Резервы управления» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220007, г. Минск, ул. Воронянского, д. 50,
корп. 5, пом. 17, к. 305, т. 2985359, факс 2985358. Первое собрание кредиторов состоится 07.03.2017 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, пом. 17, к. 305.
Экономическим судом г. Минска 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1082-18Б/2016
в отношении ООО «Скандия» (место нахождения: 220033, г. Минск, пр. Партизанский, д. 8, корп. 12, пом. 30,
УНП 391373149). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Джорджио Викторио» в течение 1 месяца
с момента публикации настоящего объявления: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, к. 21, ООО «Джорджио Викторио», т. 8029 3344451, e-mail: dviktorio@bk.ru. Иную подробную информацию в отношении должника можно найти
на сайте: www.dviktorio.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.02.2017 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (фойе). Суд. заседание назначено на 14.02.2017 в 17.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 502). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1128-5Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Рублас» (юр. адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева,
д. 65б, к. 35, УНП 190858688). 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 20.03.2017 в 11.30 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 14.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1149-18Б/2016
в отношении Частного предприятия «Югал» (место нахождения: 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62А, оф. 3,
УНП 190938067). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Джорджио Викторио» в течение 1 месяца
с момента публикации настоящего объявления: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, к. 21, ООО «Джорджио Викторио», т. 8029 3344451, e-mail: dviktorio@bk.ru. Иную подробную информацию в отношении должника можно найти
на сайте: www.dviktorio.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.02.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (фойе). Суд. заседание назначено на 07.02.2017 в 16.10 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 502). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 19.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 967-9Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «АлеКонГрупп» (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65б, к. 1012, УНП 192351494). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Дылевским А.В. в течение 2 месяцев со дня
опубликования настоящего объявления: 213819, г. Бобруйск, ул. 9 Января, д. 35, кв. 13, т. +37533 6355624. Первое общее
собрание кредиторов состоится 21.03.2017 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска. Суд. разбирательство
назначено на 24.03.2017 в 11.30 в помещении экономического г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 ЧПУП «Нойман» освобождено от обязанностей управляющего по
делу № 1051-26Б/2015/1 о банкротстве в отношении ООО «ГабаИнтернейшинал», УНП 192007285. УП по оказанию
услуг «Правовой аспект» назначено новым антикризисным управляющим» (директор Бухвалов Павел Васильевич).
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Адрес для корреспонденции: 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 11, оф. 2, 5 этаж, т. 8017 2895516, 8029 6345458. Свид-во
о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 07.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1145-18Б/2016
о банкротстве в отношении ТЭЧУП «ИЛМ-СЕРВИС» (220085, г. Минск, ул. Плеханова, д. 55, оф. 2, УНП 100015585).
Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛибертиЛекс» в течение 2 месяцев с момента публикации
настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 7, т. 8029 3928906, 8017 3958134. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1132.
Экономическим судом г. Минска 14.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1147-9Б/2016 в отношении ЧТПУП «НАРЕКО» (220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62, корп. 2, к. 295, регистр. номер в ЕГР и УНП
190790995) как ликвидируемого должника. Антикризисным управляющим назначена ИП Нестер Екатерина Леонидовна. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации: 220100,
г. Минск, а/я 7, т. +37529 5717266. Суд. разбирательство назначено на 13.03.2017 в 10.30 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 503). Первое общее собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 09.30 в помещении экономического
суда г. Минска (сбор в холле).
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1144-1Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Топтрейдпродукт» (юр. адрес: 220012, г. Минск, пер. Калининградский, д. 19а,
пом. 20, УНП 191760744). Антикризисным управляющим назначено ООО «Юридический момент» (директор Голяк Инесса Ивановна). Требования кредитора принимаются в течение 2 месяцев по адресу управляющего: 220036,
г. Минск, ул. К.Либкнехта, 68, оф. 107. Собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К.Либкнехта, 68, оф. 107.
Экономическим судом г. Минска 15.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1152-5Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «Анклав групп» (220012, г. Минск, ул. Калинина, д. 7, к. 30, УНП 191327114).
Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Синкевичем Юрием Александровичем в течение 2 месяцев
со дня опубликования настоящего объявления: 222201, г. Смолевичи, а/я 54, т. 8029 3999859. Первое общее собрание
кредиторов состоится 09.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Свид-во о госрегистрации и печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1138-17Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Белторексгрупп» (г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, к. 337, УНП 191412491). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Печать считать
недействительной.
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1131-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «АртЛИметалл» (г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, оф. 319, УНП 191724224).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Управляющая
компания «Высокая Ликвидность» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220107, г. Минск,
а/я 173. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда г. Минска
(к. 406). Суд. заседание назначено на 21.03.2017 в 17.00 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 30.11.2016 возбуждено производство по делу № 1100-13Б/2016 о банкротстве
в отношении ООО «Теди-М» (220012, г. Минск, пер. Калинина, д. 16, оф. 203, УНП 191592093) и введен защитный
период. Временным управляющим назначено ООО «Управляющая компания «Экстраюст» (директор Быстрицкий
Александр Юрьевич). Адрес для корреспонденции: 220026, г. Минск-26, а/я 119, т. 8029 3263781, т/ф 8017 2957244.
Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства и о подготовке
дела к суд. разбирательству назначено на 22.02.2017 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 10.11.2016 управляющий ИП Камбалов Юрий Геннадьевич освобожден
от исполнения обязанностей управляющего по делу № 188-17Б/2016 о банкротстве в отношении ЧТПУП «Видмарк»
(220140, г. Минск, ул. Лещинского, 35-113, УНП 190935956). Новым управляющим назначено ЧУП по оказанию услуг
«Правовая компания «БелПрофКонсалт».
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 возбуждено производство по делу № 1130-5Б/2016 о банкротстве
в отношении ООО «Опт-тайл» (г. Минск, Логойский тр-т, 10-21, УНП 190712725) и установлен защитный период
до 17.01.2017. Временным управляющим назначено частное предприятие «Правовой гарант». Адрес для корреспонденции: 220066, г. Минск, а/я 90, т. +37544 7480738.
Экономическим судом г. Минска 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1109-5Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Федорова Владимира Дмитриевича (г. Минск, ул. Матусевича, 11, кв. 30, УНП
191233753). Претензии кредиторов принимает управляющий частное предприятие «Аналитик-центр» (УНП 191381372)
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 220041, г. Минск, а/я 17 (почтовый адрес), т. 8029
6705616. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2017 в 14.05 в помещении экономического суда г. Минска
(к. 406). Печать считать недействительной в связи с утерей.
Печать и свид-во о госрегистрации ЧТПУП «Атеко Класс» (УНП 190635722) считать недействительными в связи
с их утерей.
Экономическим судом г. Минска 09.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1127-5Б/2016 в отношении ЧТУП «РЭФ-АВТО-ТРАНС» (г. Минск, ул. Татарская, 1, оф. 209; УНП 191169856). Кредиторы вправе предъявить
свои требования управляющему частному предприятию «Юридический бутик» в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления: 220030, г. Минск, а/я 130, т/ф 8029 3118080, 8029 6607900; e-mail: info@belbankrot.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска. Суд. разбирательство
назначено на 20.03.2017 в 12.30 по тому же адресу. С планом ликвидации можно ознакомиться с 17.02.2017. Печать,
штампы и свид-во о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом г. Минска 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1080-18Б/2016
в отношении ЧТУП «Стелвир» (г. Минск, ул. Тимирязева, 121, корп. 3, к. 219; УНП 191298503). Кредиторы вправе предъявить свои требования антикризисному управляющему частному предприятию «Юридический бутик» в течение 2 месяцев со дня публикации объявления: 220030, г. Минск, а/я 130, т/ф 8029 3118080, 8029 6607900, e-mail:
info@belbankrot.by. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 10.30 в помещении экономического
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суда г. Минска. Суд. разбирательство назначено на 15.03.2017 в 14.20 по тому же адресу. С планом ликвидации можно
ознакомиться с 27.02.2017. Печать, штампы и свид-во о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом г. Минска 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1081-18Б/2016 в отношении ЧТУП «АйШара» (г. Минск, ул. Будславская, 21, к. 17б, УНП 191300384). Кредиторы вправе предъявить свои
требования антикризисному управляющему частному предприятию «Юридический бутик» в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления: 220030, г. Минск, а/я 130, т/ф 8029 3118080, 8029 6607900; e-mail: info@belbankrot.by. Первое
общее собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 10.45 в помещении экономического суда г. Минска. Суд. разбирательство назначено на 15.03.2017 в 15.00 по тому же адресу. С планом ликвидации можно ознакомиться с 27.02.2017.
Печать, штампы и свид-во о госрегистрации утеряны и считаются недействительными.
Экономическим судом г. Минска 19.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1156-17Б/2016 в отношении ЧТУП «Торговый дом «Форсаж-инструмент» (220114, г. Минск, пр-т Независимости, 168-104/1, УНП
190454772). Претензии кредиторов и иных лиц принимаются управляющим Леончиковой В.С. в течение 2 месяцев
с даты публикации настоящего объявления: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321, т. 8029
1302318. Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска
(к. 503). Печать и уставные док-ты считать недействительными. Суд. разбирательство назначено на 15.03.2017 в 10.20
в помещении экономического суда г. Минска (к. 503).
Экономическим судом г. Минска 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1098-9Б/2016 в отношении ликвидируемого должника ЧСУП «УниСтройГарант», УНП 191087305. 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 01.03.2017 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 503). Печать и свидво о госрегистрации считать недействительными в связи с их утерей.
Экономическим судом г. Минска 14.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1150-9Б/2016 в отношении ОАО «Институт Сельхозтехпроект» (г. Минск, ул. Кропоткина, 44, УНП 100163612). Требования кредиторов принимает управляющий ЧУП «Макаров М.А.» в течение 2 месяцев с момента публикации: 220002, г. Минск,
ул. Кропоткина, 44 (почтовый адрес приема требований кредиторов), т. 8029 1220862 (Vel.), 8029 7718273 (МТС).
Первое собрание кредиторов состоится 15.03.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, к. 301.
Экономическим судом г. Минска 23.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1079-18Б/2016
о банкротстве в отношении СООО «Флоримебель» (юр. адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца, 121А, УНП 808000316).
Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Волковой Ларисой Ефимовной в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220050, г. Минск, а/я 364 (адрес для корреспонденции), т. 8029 6549895.
О дате, времени и месте проведения первого общего собрания кредиторов будет сообщено дополнительно.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1135-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Экомед», УНП 100048194. 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 02.02.2017 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1136-5Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Элентайм», УНП 191551722. 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 02.02.2017 в 10.15 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 1133-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Интергланс-Центр», УНП 191575800. Управляющим назначен ИП Липский Александр Иванович: 220050, г. Минск 50, а/я 292, т. 8044 7274010. Кредиторы и заинтересованные лица вправе предъявить
свои требования в течение 1 месяца со дня публикации объявления по вышеуказанному адресу. Первое общее собрание
кредиторов состоится 28.02.2017 в 09.10 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). В связи с проведением
процедуры банкротства печать, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 249-13Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ЛИТАС ИНВЕСТ» (222367, Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с,
д. Поморщина, д. 14А-2, к. 6, УНП 691359910). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск,
ул. Каменногорская, 47, оф. 120, т. +37533 3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 14.03.2017 в 14.30
в помещении экономического суда Минской области: г. Минск, ул. Жилуновича, д. 15.
Экономическим судом Минской области 22.11.2016 возбуждено производство по делу № 328-11Б/2016
о банкротстве и введен защитный период в отношении ООО «Промснабмонтаж» (223812, Минская обл., г. Любань,
ул. Боровика, д. 2, к. 4б, УНП 691437126). Управляющим по делу является Леончикова В.С. Адрес для корреспонденции: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321, т. 8029 1302318. Суд. разбирательство назначено
на 19.12.2016 в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
Экономическим судом Минской области 16.11.2016 ООО «Антикризисное управление» освобождено от обязанностей управляющего по делу № 9-9Б/13 о банкротстве (25.04.2013 открыто ликвидационное производство) в отношении ИП Ельяшевич Н.С. (222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Строителей, 14Б-22, УНП 690098285). Новым управляющим назначен ИП Арешков С.Д. Адрес для корреспонденции: 220090, г. Минск, Логойский тр-т, д. 39/2,
кв. 20, т. 8044 5011490.
Экономическим судом Минской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 336-3Б/16
о банкротстве в отношении ИООО «АльфаКерамика» (Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, д. 135а/2, к. 5,
УНП 190546143). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Брикет Зинаидой Феликсовной в течение
2 месяцев с момента публикации: 220136, г. Минск, ул. Брикета, 1-6, т. 8029 6294225. Первое собрание кредиторов
состоится 02.03.2017 в 14.10 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж). Суд. разбирательство
назначено на 09.03.2017 в 17.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 720).
Экономическим судом Минской области 08.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 325-14Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Сибитек», УНП 192454672. 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 02.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
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Экономическим судом Минской области 01.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 267-11Б/2016
о банкротстве в отношении ОАО «ПМК-16-АГРО» (юр. адрес: 222521, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 5, УНП 600033866). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор
Сивак Дмитрий Николаевич) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 222521,
г. Борисов, ул. Мелиоративная, 5, т. 8029 2940769, 8029 6119383. Первое собрание кредиторов состоится 10.03.2017
в 11.00 в ОАО «ПМК-16-АГРО» по адресу: г. Борисов, ул. Мелиоративная, 5, актовый зал.
Экономическим судом Минской области 27.10.2016 возбуждено производство по делу № 313-4Б/2016 о банкротстве и установлен защитный период в отношении ООО «Скарб-инвест» (юр. адрес: 222311, Минская обл., Молодечненский р-н, д. Тюрли, пер. Молодечненский, 1а, к. 2-2, УНП 691515868). Временным управляющим назначено
ООО «ФОССТИС КОНСАЛТ ГРУПП». Адрес для корреспонденции: 222304, г. Молодечно, а/я 5. Суд. заседание назначено на 27.01.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 703).
Экономическим судом Минской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 338-11Б/2016
о банкротстве в отношении ЧПТУП «Мезонин» (юр. адрес: 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Дроздово, ул. Лазурная, 1, УНП 191287998). Претензии кредиторов принимаются управляющим ЧПУП «Нойман» в течение 2 месяцев
с момента публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, пр. Машерова, д. 17, к. 4, к. 8, т. 2934711, 8029 6331836.
Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, д. 17, к. 4, к. 8.
Экономическим судом Минской области 28.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 334-12Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ИП Пашкевича Владимира Михайловича (юр. адрес: 222310,
г. Молодечно, ул. Замковая, 56-49, УНП 690552460). 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 27.02.2017 в 15.20 в помещении
экономического суда Минской области (к. 719).
Экономическим судом Минской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 331-6Б/2016
в отношении ликвидируемого должника ООО «Алекрис-ПАК» (юр. адрес: 223070, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, а.г. Михановичи, к. 1-34, севернее а/д Михановичи, ОАО «Михановичский логистический центр»,
УНП 691528088). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением
Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления: 220085, г. Минск, пр. Рокоссовского, 133-11. Первое
собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 619). Печать
и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 332-6Б/2016
о банкротстве в отношении ИП Бычковского Сергея Васильевича, УНП 691760881. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7,
т. +37529 6119383. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 11.05 в помещении экономического суда Минской области (к. 623).
Экономическим судом Минской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 327-2Б/16
о банкротстве в отношении ООО «Вектстальпром» (отсутствующий должник) (юр. адрес: Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Минская, д. 5, к. 501, УНП 690708034). Требования кредиторов и заинтересованных лиц
принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич в течение 2 месяцев
со дня опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7, т. +37529 6119383. Первое
собрание кредиторов состоится 01.02.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 701).
Экономическим судом Минской области 08.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 339-6Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Логистический исследовательский центр» (ликвидируемый должник) (юр.
адрес: Минский р-н, Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, к. 5, 22, УНП 191432334). Требования
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1,
пом. 6Н, к. 7, т. +37529 6119383. Первое собрание кредиторов состоится 04.04.2017 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 329-11Б/16
о банкротстве в отношении ООО «Металлозавод Стальмаг» (223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,
ул. Минская, д. 5, пом. 107, УНП 691744592). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Марук Л.А.
в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220134, г. Минск, а/я 73, т. 8044 7945248. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
Экономическим судом Минской области 02.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 322-17Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «АвтоБлиз» (223049, Минская обл., Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 16, к.
20/8, УНП 192203303). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим
ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2017
в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 610). Свид-во о госрегистрации, печати и штампы
считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 15.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 324-11Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «МолТрансСтрой» (222338, Минская обл. Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с,
д. Саки, к. 1-17, УНП 691505164). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Быстрицкой Инной Юрьевной в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220026, г. Минск, а/я 109,
т/ф 8017 2957244, 8029 6697469. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. Сурикова, 50, к. 3.
Экономическим судом Минской области 15.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 323-11Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Молсантехгрупп» (222318, Минская обл. Молодечненский р-н, а.г. Марково,
ул. 17 Верасня, 1, к. 7 (2 этаж), УНП 691399721). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим
ИП Быстрицкой Инной Юрьевной в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220026, г. Минск,
а/я 109, т/ф 8017 2957244, 8029 6697469. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 16.00 по адресу:
г. Минск, ул. Сурикова, 50, к. 3.
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Экономическим судом Минской области 28.10.2016 производство по делу № 263-4Б/16 о банкротстве в отношении ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690019233) приостановлено до получения ответа на запрос
из Минского областного исполнительного комитета о предоставлении кандидатуры антикризисного управляющего.
ООО «ЛибертиЛекс» освобождено от исполнения обязанностей управляющего по делу № 263-4Б/16 об экономической
несостоятельности (банкротстве) ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой».
Экономическим судом Минской области 13.12.2016 возбуждено производство по делу № 346-2Б/2016 о банкротстве в отношении ОАО «Пуховичский пищекомбинат» (222811, Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21, УНП 600124866) и установлен защитный период. Временным управляющим назначен Филончик Александр
Васильевич: г. Минск, ул. Ландера, д. 20, кв. 50, т. +37529 1269560. Суд. заседание для решения вопроса об открытии
конкурсного производства назначено на 13.01.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 713).
Экономическим судом Минской области 07.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 348-4Б/16
в отношении ЧТУП «Ракоть» (Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143Б, к. 508,
УНП 690620149). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 1 месяца со дня публикации: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС»,
т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 09.50 в помещении экономического
суда Минской области (к. 703). Суд. заседание назначено на 06.03.2017 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 05.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 347-12Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ОДО «Усто» (юр. адрес: Минский р-н, Новодворский с/с,
д. Большое Стиклево, р-н деревни, адм.-хоз.здание, к. 14, УНП 690022590). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение
2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7, т. +37529 6119383.
Первое собрание кредиторов состоится 27.02.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 719).
Экономическим судом Минской области 01.12.2016 ЧУП по оказанию услуг «Трастсинтез» освобождено от обязанностей управляющего по делу № 289-11Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Центр системных интеграций»,
УНП 191295560. УП по оказанию услуг «Правовой аспект» назначено новым антикризисным управляющим (директор
Бухвалов Павел Васильевич). Адрес для корреспонденции: 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 11, оф. 2, 5 этаж, т. 8017
2895516, 8029 6345458. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 30.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 333-6Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «ВаленсияПроф» (Минская обл., Минский р-н, Луговослободский с/с, а/г Замосточье, ул. Центральная, д. 31, кв. 3, УНП 690648779). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Лапко
Екатериной Леонидовной в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220070, г. Минск, а/я 49
(почтовый адрес), т. 8029 6785218. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 01.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 341-17Б/2016
о банкротстве в отношении ЧПУП «Садовая Компания» (222932, Минская обл., Стародорожский р-н, г. Старые
дороги, ул. Кирова, 149, оф. 4, регистр. номер в ЕГР 690758990). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц
принимаются управляющим ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» в течение 2 месяцев со дня опубликования
настоящего объявления: 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, к. 1. Первое общее собрание кредиторов
состоится 09.03.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, к. 1.
Экономическим судом Минской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 353-13Б/2016
о банкротстве в отношении ЧСУП «АльфаДомСтрой» (222514, г. Борисов, ул. Цветная, 19, УНП 691286488).Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Синкевичем Юрием Александровичем в течение 2 месяцев со дня
опубликования настоящего объявления: 222201, г. Смолевичи, а/я 54, т. 8029 3999859. Первое общее собрание кредиторов 09.03.2017 в 16.00 состоится в помещении экономического суда Минской области (к. 615).
Экономическим судом Минской области 29.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 343-3Б/2016
о банкротстве в отношении ЧПТУП «ВикторинаПлюс» (г. Борисов, ул. Оранжерейная, 12б, УНП 691286475). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Синкевичем Юрием Александровичем в течение 2 месяцев со дня
опубликования настоящего объявления: 222201, г. Смолевичи, а/я 54, т. 8029 3999859. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.03.2017 в 16.30 в помещении экономического суда Минской области. Свид-во о госрегистрации
и печать считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 19.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 354-13Б/2016
о банкротстве в отношении частного предприятия «ЭлитТехноСтрой» (Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, д. 292/Б,
УНП 690754528). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Центр юридических
услуг «Де-факто» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 35, корп. 1, пом. 1Н, к. 2, т. 8017 2902790(91). Первое собрание кредиторов состоится 16.03.2017 в 16.30
в помещении экономического суда Минской области (к. 615). Печать, штампы и свид-во о госрегистрации считать
недействительными.
Экономическим судом Минской области 03.11.2016 возбуждено производство по делу № 320-4Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «М энд К» (Минская обл., Логойский р-н, д. Чуденичи, ул. Центральная, д. 2, корп. 4, оф. 7,
УНП 690844547) и установлен защитный период. Временным управляющим назначена ИП Волкова Лариса Ефимовна:
220050, г. Минск, а/я 364, т. 8029 6549895. Суд. разбирательство для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 03.02.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 703).
Экономическим судом Минской области 12.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 345-5Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «ПлазмаМетРез» (222310, Минская обл., г. Молодечно, бывший военный городок № 16, капит. строение № 630/С-38496, пом. 6, регистр. номер в ЕГР 691894806). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» в течение 2 месяцев
со дня опубликования настоящего объявления: 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д. 101, оф. 1, к. 1. Первое общее
собрание кредиторов состоится 06.03.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Минской области.
Экономическим судом Минской области 21.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 326-17Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «АМИКО-ГРУПП» (222839, Минская обл., Пуховичский р-н, гп. Правдинский,
административно-производств. корпус (цех №1), к. 11, УНП 690652318). Претензии кредиторов и заинтересованных
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лиц принимает управляющий частное предприятие «Аналитик-центр» (УНП 191381372) в двухмесячный срок со дня
опубликования настоящего объявления: 220041, г. Минск, а/я 17, т. 8029 6705616 (почтовый адрес). Первое собрание
кредиторов состоится 16.03.2017 в 14.05 в помещении экономического суда Минской области (к. 610). Печать считать
недействительной в связи с утерей.
Экономическим судом Минской области 14.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 355-2Б/2016
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника СООО «ИТЕРАБЕЛСТРОЙ» (юр. адрес: 222306, г. Молодечно, пл. Центральная, 3, к. 800, УНП 800003891). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7, т. +37529 1328773. Первое собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 10.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 701).
Экономическим судом Могилевской области 16.12.2016 открыто конкурсное производство по делу
№ 125-10/Б/2016 о банкротстве в отношении СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод», УНП 790386704.
Требования кредиторов принимает управляющий частное предприятие «Шевкунов» (директор Шевкунов Н.А.)
в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,
ул. Новоселов, 23. Первое собрание кредиторов состоится 09.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1.
Суд. заседание назначено на 20.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области: г. Могилев,
ул. Первомайская, 85.
Экономическим судом Могилевской области 15.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 12316Б/2016 о банкротстве в отношении ЧТПУП «Актус» (Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 44, УНП
790372416). Управляющим назначена Вагина Е.А. 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 03.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда
Могилевской области (к. 229).
Экономическим судом Могилевской области 29.01.2014 возбуждено производство по делу № 11-14/Б/2014
о банкротстве и открыто конкурсное производство в отношении ИП Лукашенко А.Ю., УНП 790327779. В рамках данного дела заключено соглашение между ИП Лукашенко А.Ю. и Ашмянским С.А. о погашении обязательств
ИП Лукашенко А.Ю., в том числе внеочередных платежей третьим лицом.
Экономическим судом Могилевской области 01.12.2016 возбуждено производство по делу № 129-8/Б/2016
о банкротстве в отношении КФХ «Гаспадар» (Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Козловской, 32-а, УНП 700023674)
и установлен защитный период сроком до 03.01.2017. Временным управляющим назначен ИП Жуковский А.П.: 213811,
г. Бобруйск, а/я 12.
Экономическим судом Могилевской области 22.11.2016 открыто конкурсное производство по делу № 128-14/
Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «ЕвроСтройРесурс» (213812, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Силикатная,
1, УНП 790248612). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС» в двухмесячный срок с даты публикации настоящего объявления: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-501. Первое общее
собрание кредиторов состоится 03.03.2017 в 11.00 в помещении ООО «ЕвроСтройРесурс» по адресу: Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Силикатная, 1, т. +37517 2770953, e-mail: labkovich.denis@mail.ru.
Экономическим судом Могилевской области 19.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 13114/Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Гелиос» (г. Могилев, ул. Первомайская, д. 89, к. 74, УНП 700016549).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Артиал плюс» в течение 2 месяцев
со дня опубликования настоящего объявления: 212000, г. Могилев, ул. Ямницкая, д. 71Г, к. 3. Суд. заседание назначено
на 14.03.2017 в 11.30 в помещении экономического суда Могилевской области. Первое общее собрание кредиторов
состоится 02.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 19.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 132-8/
Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «СтильЛенд» (г. Могилев, ул. Ленинская, д. 7, 1, УНП 790933290). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «Антикризисная Стратегия» в течение 2 месяцев со дня
выхода публикации: 212002, г. Могилев, а/я 68. Первое общее собрание кредиторов состоится 10.03.2017 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области (актовый зал на 1 этаже). Суд. заседание назначено на 20.03.2017
в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 07.12.2016 открыто конкурсное производство по делу № 130-17/
Б/2016 о банкротстве в отношении ОДО «Масис-строй» (212020, г. Могилев, пер. 9-й Подгорный, 5, УНП 790387024).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Бизнесконсалтгрупп» (директор
Алтухова Ю.Г.) в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 212030, г. Могилев, а/я 33. Управляющему ОДО «Масис-строй» ООО «Бизнесконсалтгрупп» директору Алтуховой Ю.Г., т. 8029 3499548. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2017 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области. Слушание
по делу назначено на 15.03.2017 в 14.10 по тому же адресу.
В связи с утерей считать недействительными печати следующих организаций: ЧТУП «Юнилайн» (УНП 190437155),
ООО «Альзора» (УНП 191790420), ЧТУП «Тексторг» (УНП 191171951), ОДО «Ровара» (УНП 190437089),
ЧТУП «ИналТренд» (УНП 192169600), ООО «Складов» (УНП 191777207), ПКП «ОДАС» (УНП 101173997),
ООО «СТОКМАНТЕХ» (УНП 190542454), ООО «ИСТИНВЕСТ» (УНП 101531016), ООО «СтатусЭнергоКом»
(УНП 192262961), ЧПУП «ТоргФагатСтрой» (УНП 192326263), ИП Шахлевич Д.А. (УНП 192365953),
ЧТУП «Торговая площадка» (УНП 191308543), ЧТУП «Ларун» (УНП 191098344), ООО «БелЭкспоГранит»
(УНП 291189259), ЧТУП «Инфернопт» (УНП 191823116), ЧТПУП «Сквиз» (УНП 190928606), ЧТУП «Вальдшнеп»
(УНП 191961131).
Свид-ва о госрегистрации, печати, штампы ЧТУП «ТЕРФИКС» (УНП 691529852), ИП Слешинского В.В.
(УНП 192312927), ООО «АльфаМетизГрупп» (УНП 191441753), ООО «СИМЕКСИНВЕСТ» (УНП 190449438),
ЧТУП «ЗАРИТЕЛ-СИТИ» (УНП 191822227), ЧТУП «МашСтройСнаб» (УНП 191307774) считать недействительными в связи с их утерей.
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