В курсе дела

Юристу на заметку

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
О реализации дебиторской задолженности ООО «АГРОЛЁНБЕЛ»
Организатор торгов

Индивидуальный предприниматель Колбасникова Дина Михайловна: 220051,
г. Минск, а/я 176, т. 8029 3837923

Продавец

ООО «АГРОЛЁНБЕЛ» (УНП 190100889): 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15, оф. 30

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Первые торги в форме открытого аукциона состоятся 29.01.2018 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Ботаническая, 5А-411

Сведения
о предмете торгов

Дебиторская задолженность перед ООО «АГРОЛЁНБЕЛ»

Начальная цена
предмета торгов
без НДС, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: СУП «Гранитстройинвест» на сумму 683,59 бел. руб.;
лот № 2: ООО «ЭВК-Технолоджи» на сумму 248,95 бел. руб.;
лот № 3: ОАО «Гомельоблстрой» на сумму 3 417,25 бел. руб.;
лот № 4: ООО «Минский Дом Окон» на сумму 46,91 бел. руб.;
лот № 5: ООО «Пять озер» на сумму 166,20 бел. руб.;
лот № 6: ООО «ПромГазМонтаж» на сумму 29,84 бел. руб.;
лот № 7: ООО «ИмобиленИнвест» на сумму 510,37 бел. руб.;
лот № 8: ДУП «СПМК-122» на сумму 48,17 бел. руб.
Подробную информацию можно получить по т. 8029 3837923

Порядок проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую
цену. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов в день их проведения. Договор купли-продажи предмета торгов победителем должен быть подписан в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола по результатам торгов

Размер и порядок
перечисления задатка

Задаток вносится на р/с BY15TECN30120205500070000000 в ОАО «Технобанк»,
г. Минск, BIC TECNBY22, УНП 190100889, в размере 10% от начальной цены
предмета торгов

Сроки приема заявок
для участия в торгах

Заявки на участие принимаются по адресу: 220051, г. Минск, а/я 176, а также по
e-mail: 3837923@gmail.com с 29.12.2017 по 28.01.2018. Срок возможного отказа
организатора торгов от их проведения – в любое время, но не позже, чем за 5 дней
до наступления даты его проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником продажа
предмета торгов этому участнику возможна при согласии участника по начальной
цене, увеличенной на 5%

Документы,
необходимые
для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе; платежный документ о перечислении задатка;
документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах. Документы предоставляются в срок до 17.00 28.01.2018

О реализации дебиторской задолженности ТЧУП «Белэнергомет»
Торги по реализации дебиторской задолженности ТЧУП «Белэнергомет», назначенные
на 01.12.2017, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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Организатор торгов

ИП Смольская Ольга Васильевна: 220138, г. Минск, а/я 120, т. 8029 6546724

Продавец

ТЧУП «Белэнергомет» (УНП 190249651): г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 25, к. 416

Форма
проведения торгов

Первые повторные торги в форме аукциона

Дата, время и место
проведения торгов

17.01.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 3-3

Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: дебиторская задолженность ЧТУП «Капитонис Групп» на сумму 13 369,33 руб.;
лот № 2: дебиторская задолженность Вергелеса Леонида Владимировича на сумму
9 856,58 руб.
Подробную информацию можно получить по т. 8029 6546724

Начальная цена

Лот № 1: 10 695,46 руб.;
лот № 2: 7 885,26 руб.

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ПЛЮС: экономическое правосудие

12/2017

Юристу на заметку

В курсе дела

Шаг аукциона

Лот № 1: 5% (534,77 руб.);
лот № 2: 5% (394,26 руб.)

Порядок
проведения торгов

Победителем электронных торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день их проведения. Договор купли-продажи предмета торгов победителем должен быть подписан в течение 3-х рабочих
дней с даты подписания протокола по результатам торгов

Размер задатка

Лот № 1: 10% от начальной цены предмета торгов (1 069,55 руб.);
лот № 2: 10% от начальной цены предмета торгов (788,53 руб.)

Сроки приема
заявок и порядок
зачисления задатка

В срок по 15.01.2018 перечислить задаток по выбранному лоту. Расчетный счет для
перечисления задатка № BY16ОLMP30120005641210000933 в ЦБУ 706 ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», г. Минск, код OLMPBY2X, УНП 190249651, получатель – ТЧУП «Белэнергомет». Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в торгах. Задаток
вносится за каждый лот.
Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы принимаются до 15.01.2018
по адресу: 220138, г. Минск, а/я 120, а так же по е-mail: olgavrkt@mail.ru. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только
одним участником, продажа предмета торгов этому участнику возможна при согласии
участника по начальной цене, увеличенной на 5%

Документы,
необходимые для
участия в торгах

Заявление на участие в аукционе; платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах

Возмещение затрат

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

Ранее опубликованное объявление

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2017. –
№ 10. – С. 59

О реализации имущества ЗАО «Мастерподшипник»
Организатор торгов

Антикризисный управляющий ИП Шибук Ирина Адамовна, почтовые реквизиты:
220108, г. Минск, а/я 122, т. 8029 1260591, 8029 6667175, e-mail: antikrizis2015@tut.by

Продавец

Закрытое акционерное общество «Мастерподшипник», почтовые реквизиты:
220108, г. Минск, а/я 122, т. 8029 1260591, 8029 6667175, e-mail: antikrizis2015@tut.by

Форма, дата,
время и место
проведения торгов

Вторые повторные торги в форме аукциона состоятся 31.01.2018 в 09.00 по адресу:
г. Минск, ул. Казинца 11А, офис А-710

Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: подшипник роликовый сферический 230/560 К. Ознакомиться с предметом
торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, пер. Стебенева, 9а,
предварительно согласовав время по т. 8029 6667175

Начальная цена
предмета торгов

4 875,00 бел. руб. без учета НДС

Порядок
проведения торгов

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

Размер, порядок
и сроки внесения
задатка

Задаток в размере 10% от стоимости предмета торгов зачисляется до подачи заявления
на расчетный счет продавца (УНП 800006584, р/с BY35MTBK30120001093300061036
в ЗАО «МТБанк», адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, д.10, код (БИК) MTBKBY22)

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

Заявление на участие в аукционе направляется в срок до 16.00 30.01.2018 по адресу:
г. Минск, ул. Казинца, 11А, офис А-710. К заявлению прилагаются: платежный документ с отметкой банка о внесении задатка, копии документов, подтверждающих юр.
полномочия участников торгов: для юр. лиц – копии св-ва о госрегистрации, устав,
для ИП – заверенная копия св-ва о госрегистрации, для физ. лица – копия паспорта

Возмещение затрат

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится победителем аукциона по фактическим затратам (расходы на проведение аукциона; расходы
на проведение оценки имущества, выставленного на торги; иные расходы)

декабрь

Издание Верховного Суда Республики Беларусь
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В курсе дела

Обременение

Юристу на заметку

Отсутствует

Порядок уплаты цены Победитель торгов после подписания договора купли-продажи в течение 10 дней
предмета торгов поосуществляет оплату. С даты поступления оплаты отгрузка предмета торгов осубедителем торгов и от- ществляется по адресу г. Минск, пер. Стебенева, 9а, путем самовывоза
грузка предмета торгов
Ранее опубликованные извещения

Единый государственный реестр сведений о банкротстве (http://bankrot.gov.by/) –
04.07.2017, 15.09.2017; журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2017. – № 6. – С. 61-62; газета «Звязда» от 29.09.2017

О реализации дебиторской задолженности ОАО «Гроднооптторг»
Организатор торгов

ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС», почтовый адрес: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-501, т/ф 8017 2770953

Продавец

ОАО «Гроднооптторг» (г. Гродно, ул. Сокольская, 62)

Форма, дата,
время и место
проведения торгов

Первые торги в форме открытого аукциона состоятся 30.12.2017 в 15.00 по адресу:
г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-501

Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: дебиторская задолженность Рыжих А.В., Подгрушева В.Н., Остринского К.П.

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 749 593,23 руб.

Порядок
проведения торгов

Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе
о результатах аукциона и включает в себя НДС. Победитель аукциона (покупатель)
и продавец подписывают договор купли-продажи предмета аукциона в течение
10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем аукциона (покупателем)
не позднее 30 дней со дня проведения аукциона, если иной срок не установлен
комитетом кредиторов. В случае признания аукциона несостоявшимся в связи
с тем, что на участие в аукционе подано заявление только одним участником либо
для участия в нем явился только один участник, предмет торгов продается единственному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.
Организатор аукциона имеет право не позднее чем за 5 дней до его начала снять
с аукциона предмет торгов и отказаться от его проведения

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

Сумма задатка для участия в торгах – 10% от начальной цены предмета торгов. Для участия в торгах необходимо в срок с 30.11.2017 по 30.12.2017 перечислить задаток на р/с ОАО «Гроднооптторг» № BY28BPSB30121274100109330000
в Региональной Дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк», BIC Банка BPSBBY2X,
УНП 500013881. Заявление на участие в торгах и прилагаемые к нему док-ты
принимаются управляющим с 30.11.2017 по 29.12.2017 (в рабочие дни с 10.00
до 16.00) по адресу: 220016, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-501, т. 8029 1436817

Порядок заключения
договора и уплаты
цены предмета торгов
победителем торгов

В течение 7 рабочих дней со дня проведения торгов между продавцом и победителем торгов (претендентом на покупку) заключается договор купли-продажи предмета торгов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить продавцу
100%-ную стоимость предмета торгов с учетом внесенного ранее задатка в течение
10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи

О реализации дебиторской задолженности ООО «Энергоснабкомплект»
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Организатор торгов

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

Продавец

ООО «Энергоснабкомплект», т. 8029 6761745

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Торги в форме открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности
состоятся 29.01.2018 в 10.00 по адресу: 220017, г. Минск, ул. Притыцкого,
д. 122, к. 105

Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: дебиторская задолженность. С лотом можно ознакомиться по предварительному согласованию с управляющим (т. 8029 6761745)

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ПЛЮС: экономическое правосудие

12/2017

Юристу на заметку

В курсе дела

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 135 869,99 руб.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах,
либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии
осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов
в день проведения торгов. Договор купли-продажи подписывается в 15-дневный
срок с даты подписания протокола по результатам торгов. Организатор торгов
вправе отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем за 5 рабочих
дней до наступления даты их проведения

Размер, порядок и сроки
внесения задатка

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется
до подачи заявления на расчетный счет Продавца (УНП 190325964, р/с
BY72BPSB30121671480109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код банка BPSBBY2X)

Сроки приема заявок

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 по т. 8029 6761745 или по электронной
почте 6761745@mail.ru с момента опубликования объявления до 29.01.2018

Документы, необходимые Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о внедля участия в торгах
сении задатка, копии документов, подтверждающих юридические полномочия участника торгов: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства
о гос. регистрации, устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная
копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копия паспорта
Возмещение затрат

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

О реализации имущества ООО «ДЕСПИНА»
Торги по реализации имущества ООО «ДЕСПИНА», назначенные на 04.12.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов

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

Продавец

ООО «ДЕСПИНА», т. 8029 6761745

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Первые повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 15.01.2018
в 10.00 по адресу: 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 122, к. 105

Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: зимняя обувь в ассортименте – 4 468 пар;
лот № 2: сопутствующие товары в ассортименте – 1 281 штука;
лот № 3: материалы – 4 наименования;
лот № 4: объект недвижимости: изолированное помещение с инвентарным
номером 500/D-7021541, площадь – 55,3 кв.м., расположено по адресу: г. Минск,
ул. Уманская 54-23; назначение – торговое помещение; с обременением: договор
аренды до 31.12.2019.
С имуществом можно ознакомиться по предварительному согласованию
с управляющим (т. 8029 6761745)

Начальная цена
предмета торгов
(без НДС)

Лот № 1: 143 793,70 руб.;
лот № 2: 1 595,54 руб.;
лот № 3: 343,55 руб.;
лот № 4: 119 250,00 руб.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания несостоявшимися торгов, продажа
предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие
в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них,
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи
подписывается в 15-дневный срок с даты подписания протокола по результатам торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое
время, но не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты их проведения

Размер, порядок и сроки
внесения задатка

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
заявления на расчетный счет № BY31BPSB30121538960159330000 в ОАО «БПССбербанк», код BPSBBY2X , УНП 190412851

Сроки приема заявок

Заявки для участия в торгах принимаются по т. 8029 6761745 или по электронной
почте 6761745@mail.ru с момента опубликования объявления до 24.00 14.01.2018
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В курсе дела

Юристу на заметку

Документы, необходимые Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о внедля участия в торгах
сении задатка, копии документов, подтверждающих юридические полномочия участника торгов: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства
о госрегистрации, устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная копия свидетельства о госрегистрации; для физического лица – копия паспорта
Возмещение затрат

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

Ранее опубликованное извещение

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 2017 г. –
№ 10. – С. 66

О реализации дебиторской задолженности ООО «ДЕСПИНА»
Организатор торгов

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

Продавец

ООО «ДЕСПИНА», т. 8029 6761745

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Торги в форме открытого аукциона состоятся 05.02.2018 в 10.00 по адресу: 220017,
г. Минск, ул. Притыцкого, д. 122, к. 105

Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: дебиторская задолженность.
С лотом можно ознакомиться по предварительному согласованию с управляющим
(т. 8029 6761745)

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 1 316 560,70 руб.

Порядок
проведения торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания несостоявшимися торгов, продажа
предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие
в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них,
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи
подписывается в 15-дневный срок с даты подписания протокола по результатам торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое
время, но не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты их проведения

Размер, порядок и сроки
внесения задатка

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи
заявления на расчетный счет № BY31BPSB30121538960159330000 в ОАО «БПССбербанк», код BPSBBY2X , УНП 190412851

Сроки приема заявок

Заявки для участия в торгах принимаются по т. 8029 6761745 или по электронной
почте 6761745@mail.ru с момента опубликования объявления до 24.00 04.02.2018

Документы,
необходимые
для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о внесении задатка, копии документов, подтверждающих юридические полномочия участника торгов: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства
о гос. регистрации, устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копия паспорта

Возмещение затрат

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются победителем торгов

О реализации имущества ОАО «ПМК-16-АГРО»
Торги, назначенные на 07.12.2017, признаны недействительными в связи с отсутствием разрешения Минского областного исполнительного комитета.
Организатор торгов

Антикризисный управляющий ООО «Юридический альянс»

Продавец

ОАО «ПМК-16-АГРО» (222521, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 5, УНП 60033866)

Форма, дата, время и ме- Торги в форме открытого аукциона 07.12.2017 в 10.00 по адресу: г. Борисов, ул.
сто проведения торгов
Мелиоративная, 5
Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним
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Лот № 1: гараж с инв. № 610/C-35696, площадью 814 кв.м, расположенный по адресу: Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. Мелиоративная, д. 5;
лот № 2: 4 здания: склад с инв. № 610/C-43878, площадью 323,7 кв.м.; гараж
с инв. № 610/C-43877 274,5, 274,5 кв.м; мастерская с инв. № 610/C-43875, 414,6 кв.м;
административное с инв. № 610/C-563 469 кв.м, расположенные Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. Лопатина, 187, а также инфраструктура и сети обслуживания (газопровод, низковольтная линия, сети водопроводные, дорожка асфальтированная,
забор железобетонный, площадка из бетонных плит, пожарный резервуар)

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ПЛЮС: экономическое правосудие

12/2017

Юристу на заметку

В курсе дела

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 101 520 руб. (с учетом НДС);
лот № 2: 309 516 руб. (с учетом НДС)

Порядок
проведения торгов

Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены лота в белорусских рублях.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену
приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц. Участникам, не
признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение
3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Результаты
торгов оглашаются публично в день проведения торгов. В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано только
одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5%

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

Сумма задатка для участия в торгах – 10% от начальной цены предмета торгов.
Для участия в торгах необходимо в срок до 01.02.2018 перечислить задаток на р/с
BY69BAPB30123164300100000000 ЦБУ № 521 в г. Борисов региональная дирекция
по Минской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, получатель – ОАО
«ПМК-16-АГРО», УНП 60033866, назначение платежа – задаток за участие в аукционе ОАО «ПМК-16-АГРО» лот № (указывается номер). Заявление на участие в торгах
и прилагаемые к нему документы принимаются с 30.12.2017 по 01.02.2018 (в рабочие
дни с 11.00 до 16.00) по адресу: г. Борисов, ул. Мелиоративная, 5; т. 8029 6204619

Возмещение затрат

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней оплачивает расходы, которые понесло
ОАО «ПМК-16-АГРО» по оценке и даче объявления о торгах в размере:
Лот № 1: 648,28 руб.;
лот № 2: 2 092,87 руб.
Также победитель торгов в течение 5 рабочих дней оплачивает ООО «Юридический
альянс», как организатору торгов, возмещение расходов в размере 85 руб.

Порядок заключения
договора и уплаты
цены предмета торгов
победителем торгов

Заключение договора купли-продажи осуществляется в соответствующем РУП
«Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» по согласованию сторонами. Победителю торгов (претенденту на покупку)
предоставляется рассрочка платежа в 6 месяцев равномерными долями

О реализации имущества ИУЧПКП «ВостокВнешТорг» ООО «ТЭТА»
Первые повторные торги, назначенные на 16.11.2017, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов

ООО «Расантехторг» (УНП 191514793): 220108 , г. Минск, ул. Корженевского, д. 14,
оф. 404, т. 8029 9826850, 8029 6703084; WWW.TORGI24.BY

Продавец

ИУЧПКП «Востоквнешторг» ООО «ТЭТА» (УНП 800000295) в лице управляющего
по делу о банкротстве – индивидуального предпринимателя Колотиловой Т.А. (т. 8029
5509484, e-mail: 5509484@tut.by)

Форма, дата,
время и место
проведения торгов

Вторые повторные торги в форме открытого аукциона в электронной форме 19.01.2018
в 9.00 на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание торгов
19.01.2018 в 17.00

Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: полуприцеп фургон-рефрижератор Krone SDP27/EL2-ds, 2008 г. вып., рег.
номер А3270 А-2 (г. Минск);
лот № 2: мукомольное оборудование Skioldfrp-500 (г. Толочин).
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 18.00
по т. 8029 6240432

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 26 311,68 бел. руб. с НДС;
лот № 2: 17 848,20 бел. руб. с НДС

Порядок
проведения торгов

Сумма шага торгов составляет 5% от начальной цены торгов по каждому лоту. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику,
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Победителю торгов в течение
1 дня со дня проведения торгов на адрес электронной почты направляется извещение
о возмещении затрат на организацию и проведение торгов, акт о проведенных торгах,
а также для подписания протокол о результатах торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет
торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Непредставление организатору торгов в течение 5-дневного срока письменного согласия на приобретение предмета торгов расценивается организатором торгов как отказ от приобретения предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться
от их проведения не позднее чем за 5 дней до наступления даты проведения торгов

декабрь
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В курсе дела

Юристу на заметку

Размер задатка

Лот № 1: 1315,58 бел. руб.;
лот № 2: 892,41 бел. руб.

Порядок и сроки
внесения задатка,
место, дата и время
приема заявлений
на участие в торгах
и прилагаемых
к ним документов

Для участия в торгах необходимо в срок с 29.12.2017 по 18.01.2018 перечислить задаток
на расчетный счет № BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», г. Минск,
код UNBSBY2X, УНП 191514793, получатель – ООО «Расантехторг»; подать заявку
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.TORGI24.BY; направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: rasantehtorg@tut.
by (подробнее – в информации лота на сайте WWW.TORGI24.BY).
Последний день внесения задатка 17.01.2018

Возмещение затрат

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со
дня их проведения на основании представленного организатором торгов извещения о
возмещении затрат (подробнее на сайте WWW.TORGI24.BY)

Порядок заключения
договора и уплаты
цены предмета торгов
победителем торгов

После возмещения победителем торгов фактических затрат на организацию и проведение электронных торгов между продавцом и победителем торгов в течение
2 рабочих дней заключается договор купли-продажи предмета торгов.
Победитель торгов либо претендент на покупку обязан оплатить продавцу
100%-ную стоимость предмета торгов с учетом внесенного ранее задатка в течение 3 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи

Ранее опубликованные объявления

Газета «Рэспублiка» от 17.11.2016; журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие» за 2017 год: № 8. – С. 56-57; № 10. – С. 61

О реализации имущества ОАО «Конфа»
Первые торги по реализации имущества ОАО «Конфа», назначенные на 15.11.2017, признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов

Антикризисный управляющий Яковский Ярослав Дмитриевич, почтовый адрес:
222310, г. Молодечно, ул. Городокская, д. 106, т. +37517 6743912

Продавец

ОАО «Конфа» (УНП 600136817), юр. адрес: 222310, г. Молодечно, ул. Городокская, д. 106

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Первые повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 19.01.2018
в 14.30 по адресу: г. Молодечно, ул. Городокская, д. 106

Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: здание склада с инв. № 630/С-73397, площадью 8,9 кв.м., место
нахождения: г. Молодечно, ул. Городокская, 106/12.
Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информацию можно
с 08.00 до 17.00 (по предварительному согласованию по т. +37517 6743912)

Начальная цена
предмета торгов

Лот № 1: 2 520,00 бел. руб., в том числе НДС 20% – 420,00 бел. руб.

Порядок
проведения торгов

Сумма шага аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. Результаты
торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем торгов в день их проведения. Договор купли-продажи предмета
торгов победителем должен быть подписан в течение 3 рабочих дней с даты
подписания протокола по результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником продажа предмета торгов этому участнику возможна при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5%. Организатор торгов вправе отказаться от
проведения торгов не позднее чем за 5 дней до даты проведения торгов

Размер, порядок и сроки
внесения суммы задатка

Задаток в размере 10% (252,00 бел. руб.) от начальной цены перечисляется
на р/с BY70MTBK30120001093300060988, БИК MTBKBY22 в ЗАО «МТБанк»,
РКЦ № 1, г. Минск, пр. Партизанский, 6 а, УНП 600136817. Задаток должен быть
внесен до подачи заявки на участие в торгах

Сроки приема заявок
для участия в торгах

Заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним док-ты принимаются
по адресу: 222310, г. Молодечно, ул. Городокская, д. 106, а также по e-mail: konfa@
konfa.by до 17.00 15.01.2018

Документы, необходимые Заявление на участие в аукционе; платежный документ о перечислении задатка;
для участия в торгах
документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах; для юр. лиц –
копию свид-ва о госрегистрации
Ранее опубликованное
извещение
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О реализации предприятия как имущественного комплекса ОАО «Рыбный ряд»
Вторые повторные торги, назначенные на 15.12.2017, признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.
Организатор торгов

Антикризисный управляющий Казяба Сергей Николаевич: 213823, г. Бобруйск,
пер. Нахимова, 16, т. 80225 485441, 8044 7302210

Продавец

ОАО «Рыбный ряд» (УНП 700067281): т. 0225 485441 (приемная), 485820

Форма, дата, время и
место проведения торгов

Третьи повторные торги в форме аукциона 16.01.2018 в 11.00 по адресу:
г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16

Сведения о предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Предприятие как имущественный комплекс с регистр. № 0001323 (ОАО «Рыбный
ряд») по адресу: г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по т. 8044 7302210, 8029 3105283 либо
в приемной ОАО «Рыбный ряд» по вышеуказанному адресу

Начальная цена
предмета торгов

1 414 700,00 бел. руб. без НДС

Порядок
проведения торгов

Сумма шага аукциона – 5% (70 735,00 бел. руб.) от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее более высокую цену за предмет аукциона. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявку
на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия
в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной
на 5%. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
комиссией и победителем торгов в день проведения торгов. Договор куплипродажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время,
но не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты их проведения

Размер, порядок и сроки
внесения задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 141 470,00 бел. руб.
Для участия в торгах необходимо в срок с 29.12.2017 по 15.01.2018 перечислить задаток по предмету торгов по следующим реквизитам: ОАО «Рыбный
ряд» 213823, Могилевская обл., г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16, УНП 700067281,
р/с BY43BLBB30120700067281001001 в ЦБУ № 831 ОАО «Белинвестбанк»
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198, БИК BLBBBY2Х

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

Заявление на участие принимаются с 8.30 29.12.2017 до 17.00 15.01.2018. К заявлению прилагаются: платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; копии документов, подтверждающих юр. полномочия участников торгов:
для юр. лиц – копия свидетельства о госрегистрации, устава; для ИП – заверенная
копия свидетельства о госрегистрации; для физ. лица – копия паспорта

Ранее опубликованные объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2017 год:
№ 8. – С. 57; № 10. – С. 70; www.bankrot.gov.by; www.gki.gov.by; газета
«Звязда». – № 208. – С. 7; № 230. – С. 3

О реализации имущества ПК «АМИР-С»
Организатор торгов

Антикризисный управляющий ИП Синкевич Елена Николаевна

Продавец

ПК «АМИР-С» УНП 100020598 г. Минск, ул. Селицкого, 21/1

Форма проведения торгов

Торги в форме открытого аукциона

Дата и место
проведения торгов

05.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 305

Сведения o предмете
торгов, порядок
ознакомления с ним

Лот № 1: мостовой кран № 1 двухбалочный 10С-16,5-12-У;
лот № 2: мостовой кран № 2 двухбалочный 10С-16,5-12-У;
лот № 3: мостовой кран № 3 двухбалочный 10С-16,5-12-У (с электроталью
грузоподъемностью 2 тонны).
Ознакомиться с предметом торгов можно по адресу продавца в рабочие дни
с 9 00 до 17 00, предварительно согласовав время по т. 8044 7113734

Начальная цена предмета
торгов без НДС

Лот № 1: 4 900,00 бел. руб.;
лот № 2: 4 900,00 бел. руб.;
лот № 3: 3 400,00 бел. руб.

Размер задатка и реквизиты для перечисления

10% от стоимости лота перечисляются на р/с Продавца ПК «АМИР-С»:
BY68SLAN30123020800190000000 в ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», г. Минск,
БИК SLANBY22

декабрь

Издание Верховного Суда Республики Беларусь

67

Юристу на заметку

В курсе дела

Место нахождения имущества

г. Минск, ул. Селицкого, 21/1

Порядок проведения торгов

Для участия в торгах участники (резиденты РБ и нерезиденты РБ) подают
до 15.00 02.02.2018 заявку и перечисляют на расчетный счет Продавца сумму
задатка в размере 10% от начальной цены лота. Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены. Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую цену покупки. Победитель торгов обязан возместить затраты
на их проведение. Результаты торгов оформляются протоколом, который
подписывается комиссией и победителем торгов в день их проведения. Договор купли-продажи предмета торгов победителем торгов должен быть подписан в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола по результатам
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем за 5 дней до наступления даты их проведения. В случае
признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие
в них только одним участником продажа предмета торгов этому участнику
возможна при согласии участника по начальной цене, увеличенной на 5%

Порядок приема заявлений
на участие в торгах

Прием заявлений и документов на участие в торгах осуществляется организатором торгов управляющим Синкевич Еленой Николаевной по почтовому адресу: 220050 г. Минск, а/я 408, для Синкевич Е.Н. Срок приема заявлений на участие в торгах и оплаты задатка – с даты выхода публикации
до 15.00 02.02.2018. Дополнительную информацию о проведении торгов
можно получить по т. 8017 2900692; 8044 7113734

О реализации дебиторской задолженности ООО «ТМЦТ»
Организатор торгов
Продавец
Форма проведения торгов
Дата, время и место
проведения торгов
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
Порядок
проведения торгов

ИП Смольская Ольга Васильевна: 220138, г. Минск, а/я 120, т. 8029 6546724
ООО «ТМЦТ» (УНН 190759806): г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, корп. 2, пом. 3, каб. 5
Торги в форме аукциона (первые)
01.02.2018 в 16.00 по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 3-3
Лот № 1: дебиторская задолженность ООО «МитХаус» в размере 68 000,00 руб.
Подробную информацию можно получить по т. 8029 6546724

Лот № 1: 61 200,00 руб.
Лот № 1: шаг аукциона – 5% (3 060,00 руб.)
Победителем электронных торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день их проведения.
Договор купли-продажи предмета торгов победителем должен быть подписан
в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола по результатам торгов
Размер задатка
Лот № 1: 10% от начальной цены предмета торгов (6 120,00 руб.)
Сроки приема
В срок по 30.01.2018 перечислить задаток по выбранному лоту. Расчетный счет для
заявок и порядок
перечисления задатка № BY71BLBB30120190759806001001 в ЦБУ 527 ОАО «БЕзачисления задатка
ЛИНВЕСТБАНК», г. Минск, код BLBBBY2X, УНП 190759806 , получатель – ООО
«ТМЦТ». Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие торгах. Задаток
вносится за каждый лот.
Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы принимаются
до 30.01.2018 по адресу: 220138, г. Минск, а/я 120, а также по е-mail:
olgavrkt@mail.ru. 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%
Документы, необходиЗаявление на участие в аукционе; платежный документ подтверждающий перечислемые для участия в торгах ние задатка; документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах

О реализации имущества должника ОДО «Лекарь МедЦентр»
Торги, назначенные на 15.09.2017, признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.
Сведения об организаторе торгов
Продавец

Антикризисный управляющий частное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Бюро консалтинга»: 220006, Минск-6, а/я 96, т/ф 2844304
Общество с дополнительной ответственностью «Лекарь МедЦентр» (УНП
190690124): 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34А, к. 112
Форма, дата, время и ме- Третьи повторные торги в форме открытого аукциона 16.01.2018 в 14.00
сто проведения торгов
по адресу: 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
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Сведения о предмете торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов

Медицинское стоматологическое оборудование, бывшее в употреблении.
Более подробную информацию можно получить по т. 2844304 в рабочие дни
с 10.00 по 17.00
Лот № 1: аппарат Orthophos XG Plus для панорамной рентгеновской съемки –
5 600,00 бел. руб.;
лот № 2: аппарат Sintramat стоматологический – 2 310,00 бел. руб.;
лот № 3: аппарат Сerec 3 стоматологический – 8 820,00 бел. руб.;
лот № 4: компрессор Durr Quattro для стоматологических установок – 3 010,00 бел. руб.;
лот № 5: лазер стоматологический SIROLazer – 3 920,00 бел. руб.;
лот № 6: оборудование для стоматологического кабинета – 3 640,00 бел. руб.;
лот № 7: установка стоматологическая SironaC8 – 2 660,00 бел. руб.;
лот № 8: установка стоматологическая SironaC8 – 2 660,00 бел. руб.;
лот № 9: установка стоматологическая SironaC8+ – 2 660,00 бел. руб..
Порядок провеШаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее
дения торгов
наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 20-дневный срок
с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку
при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%
Размер, порядок и сроки Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи заяввнесения задатка
ления на расчетный счет продавца (р/с BY28BLBB30120190690124001001 в ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X)
Дата и место начала
Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а\я 96 в течение
и окончания приема
14 дней со дня публикации объявления (до 16.00 15.01.2018)
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов
Ранее опубликованЖурнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2017 год:
ные извещения
№ 4. – С. 61; № 6. – С. 63; № 8. – С. 54-55

О реализации имущества ЧУП «Гурметто Трейд Групп»
Организатор торгов
Продавец
Форма, дата, время и
место проведения торгов
Сведения о предмете
торгов и начальная
цена предметов торгов
(без НДС), порядок
ознакомления с ним
Порядок
проведения торгов
Размер и порядок
перечисления задатка
Сроки приема заявок
для участия в торгах
Документы, необходимые
для участия в торгах

ООО «ЛиквидТехГрупп» (220012, г. Минск, а/я 4, т. 8029 3403847)
Частное предприятие «Гурметто Трейд Групп» (УНП 192562610)
Первые торги в форме открытого аукциона состоятся 30.01.2018 в 12.00
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 11/2-2, пом. 5
Лот № 1: автомобиль КАМАЗ 65115, 2008 г. вып. – 16 200,00 руб.;
лот № 2: автомобиль Крайслер 300С 2004 г. вып. – 12 100,00 руб.;
лот № 3: торговый кофейный автомат Saeco «Cristallo 400» BLK – 3 800,00 руб.;
лот № 4: торговый кофейный автомат Saeco «Cristallo 400» BLK – 3 800,00 руб.;
лот № 5: торговый кофейный автомат Saeco «Cristallo 400» BLK – 3 800,00 руб.
Подробная информация по т. 8029 3403847, а также на сайте bankrot.gov.by
Подробная информация по т. 8029 3403847, а также на сайте bankrot.gov.by
Подробная информация по т. 8029 3403847, а также на сайте bankrot.gov.by
Подробная информация по т. 8029 3403847, а также на сайте bankrot.gov.by

О реализации имущества ИООО «КАССА»
Четвертые повторные торги по реализации имущества ИООО «КАССА», назначенные
на 18.10.2017, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Сведения
об организаторе торгов
Продавец

Антикризисный управляющий частное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Бюро консалтинга»: 220006, Минск, а/я 96, т/ф 2844304
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КАССА» (УНП
101264346): 222161, г. Жодино, ул. Сухогрядская, 3
Форма, дата, время и
Пятые повторные торги в форме открытого аукциона 16.01.2018 в 14.00
место проведения торгов по адресу: 220005, г. Минск, ул. Фрунзе, 3-210
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Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Порядок
проведения торгов

Лот № 1: здание узла дробления и мойки мраморной крошки, общая площадь
151 кв.м.
Лот № 1: 14 608,34 бел. руб. (с учетом НДС)

5% от начальной стоимости лота. 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
Задаток в сумме 5% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи заявлеи сроки внесения
ния на расчетный счет продавца (р/с BY28BPSB30121430140129330000 в РД № 700
задатка
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, код BPSBBY2X)
Дата и место начала
Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск, а/я 96 в течение
и окончания приема
14 дней со дня публикации объявления (до 16.00 15.01.2018).
заявлений на участие
Более подробно с порядком проведения торгов можно ознакомиться
в торгах и прилагаемых по т. 8017 2844304
к ним документов
Ранее опубликованные Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2017 год:
извещения
№ 1. – С. 58; № 3. – С. 61; № 5. – С. 59; № 7. – С. 68; № 9. – С. 65; № 11. – С. 60

О реализации КУПП «Полоцкий винодельческий завод» как имущественного комплекса
(повторные торги)
Сведения
об организаторе торгов
Форма, дата, время и
место проведения торгов
Сведения о предмете
торгов и порядок
ознакомления с ним
Начальная цена
предмета торгов
Сумма шага аукциона
Размер задатка
для участия
Сроки и место приема
заявлений на участие
в торгах и прилагаемых
к ним документов
Обременение
Ранее опубликованные извещения

Управляющий по делу о банкротстве КУПП «Полоцкий винодельческий завод» –
Пашко Владимир Степанович: 210000, Витебская обл., Витебский р-н, г. Витебск,
ул. Медицинская, д. 4, корп. 2, кв. 37; 211400, г. Полоцк, ул. Я. Купалы, 2,
т. 8029 2525117
Открытый аукцион № 624 с неделимым лотом № 1400 через единую систему электронных торгов torgi.gov.by, с 27.11.2017 г. в течение 30 календарных дней
Лот № 1: КУПП «Полоцкий винодельческий завод» как имущественный комплекс,
информация о предмете торгов доступна на электронной площадке torgi.gov.by или
по запросу у организатора торгов
Лот № 1: 3 579 467,21 руб.
5% от стоимости лота
15% от стоимости лота
Заявления на участие принимаются с 27.11.2017 г. в течение 30 календарных дней
по следующим адресам:
210000, г. Витебск, д. 4, корп. 2, кв. 37;
211400, г. Полоцк, ул. Я. Купалы, 2.
Т. 8029 2525117 (управляющий), 8029 1482646
Сохранение 85% рабочих мест и профиля производства в течение 3 лет после приобретения предмета торгов
Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2017 год:
№ 10. – С. 65-66; № 11. – С. 54

Торги по реализации дебиторской задолженности ЧТУП «Виллэдж Моторс» (УНП 192019795) Ивашкова А.А.
на сумму 4 992,81 руб. и ООО «ТитанПроект» на сумму 4 366,62 руб., назначенные на 01.12.2017, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Брестская область
Экономическим судом Брестской области 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 122-7Б/2017
о банкротстве в отношении ЧСУП «Батипро» (г. Брест, ул. Сикорского, 82, к. 17, УНП 291269406). Претензии креди-торов принимает управляющий ЧУО «Ивацевичский учебный центр Большая Медведица» в течение 1 месяца с момента опубликования объявления по адресу: 220034, г. Брест, ул. Форт, д. 7, т. +37533 6986149. Первое собрание кредиторов состоится 05.02.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области: г. Брест, ул. В.Хоружей, 8.
Экономическим судом Брестской области 15.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 117-8б/2017
в отношении СООО «БЗМСО» (юр. адрес: г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 100, УНП 809001044). Требования принимаются управляющим ОДО «Дребезова и Партнеры» по 28.02.2018 (включительно) по адресу: 220007, г. Минск,
ул. Володько, 18, к. 205, т/ф +37517 2648368. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 14.30
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в помещении экономического суда Брестской области. С проектом плана ликвидации можно ознакомиться
с 22.02.2018 по 01.03.2018 в офисе управляющего, предварительно согласовав с ним время ознакомления. Информация об открытии конкурсного производства размещена также в ЕГР сведений о банкротстве на сайте: www.bankrot.gov.by.
Экономическим судом Брестской области 15.11.2017 возбуждено производство по делу № 119-7Б/2017 о банкротстве в отношении ЧУП по оказанию услуг «ТОП ШОП» (Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, д. 135А,
УНП 291044573) и установлен защитный период сроком до 14.02.2018. Временным управляющим по делу назначено
ЧУП по оказанию услуг «Правовой Гарант» (директор Кривашея Александр Петрович).
Экономическим судом Брестской области 09.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 114-8б/2017
о банкротстве в отношении ТЧУП «Астратранс» (г. Брест, УНП 190212807). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ДАЛАЙНА» (г. Брест) в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 220051, Минск-51, а/я 161. Суд. разбирательство назначено на 09.02.2018 в 12.00 в помещении экономического
суда Брестской области. Первое собрание кредиторов состоится 03.02.2018 в 15.00 в помещении экономического
суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 121-10Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ДемиграсТорг» (г. Брест, УНП 291335191). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «АнтикризисГрупп» в течение 2 месяцев со дня публикации
данного объявления по адресу: 224030, г. Брест, а/я 5, т. +37533 6410472. Первое общее собрание кредиторов
состоится 12.03.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 126-11Б/2017
в отношении ЧСУП «ЖилЭкономСтрой-8» (юр. адрес: Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, д. 135А, пом. 23,
УНП 291051762). Требования кредиторов принимает управляющий ООО «Конвиконсалтинг» в течение 1 месяца
с момента опубликования объявления по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, д. 31, оф. 360,
т. +375165 650865, +37529 6807244. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.02.2018 в 11.00
по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, д. 31, оф. 360. Суд. заседание по делу назначено на 14.02.2018
в 14.30 в помещении экономического суда Брестской области (к. 116).
Экономическим судом Брестской области 29.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 125-6Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Компания БУЛПРОМ» (Пружанский р-н, д. Нов. Засимовичи, УНП 291210560).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Демьянцом Михаилом Павловичем
в течение 1 месяца с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 225133, Брестская обл., г. Пружаны,
а/я 1, т. 8029 7217074. Первое собрание кредиторов состоится 15.02.2018 в 14.00 в помещении экономического
суда Брестской области. Круглую печать и свид-во о госрегистрации в связи с утерей считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 116-2Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак» (располож. по адресу: 225120, Брестская обл., Жабинковский р-н, д. Соколово, УНП 290816615). Требования кредиторов принимает управляющий Будкевич Николай
Петрович до 30.01.2018 по адресу: д. Соколово, ул. Каштановая, 2. Первое общее собрание кредиторов состоится
02.02.2018 в 11.00 по адресу: Жабинковский р-н, д. Соколово, ул. Каштановая, 2.
Экономическим судом Брестской области 27.11.2017 по делу № 15-3Б/2017 признано экономически несостоятельным ОАО «Брестская ПМК № 1» (224025, г. Брест, ул. Белорусская, 51, УНН 200215539) и утвержден план
санации должника. Срок для осуществления санации установлен 18 месяцев – по 27.05.2019.
Экономическим судом Брестской области 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 127-6Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Элинель» (Брестская обл., Ганцевичский р-н, г. Ганцевичи, ул. Октябрьская,
д. 85, оф. 2, УНП 191751672). Требования кредиторов принимает управляющий ИП Коротков Юрий Михайлович
в течение 1 месяца со дня опубликования объявления: 224033, г. Брест, ул. Вульковская, 58-3 (по этому же адресу можно
ознакомиться с планом ликвидации должника), т/ф 80162 562821, т. 8029 7234652, e-mail: korotkoff@tut.by. Первое собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Брестской области (холл 1 этажа).
Экономическим судом Брестской области 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 128-2Б/2017
в отношении отсутствующего должника ЧП «АвтоКонтурЛюкс» (225710, г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 25,
УНП 291053382). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Конвиконсалтинг» в течение 1 месяца с момента публикации: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, д. 31, оф. 360,
т. +375165 650865, +37529 6807244. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.02.2018 в 11.00 по тому же адресу.
Суд. разбирательство назначено на 14.02.2018 в 15.30 в помещении экономического суда Брестской области (к. 407).
Устав, свид-во и печать считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 04.12.2017 прекращено производство по делу № 95-8Б/2012 о банкротстве в отношении ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» (225404, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чурилина, 15, УНН 200166500). Восстановлены полномочия собственника ГО Управляющая компания холдинга «Концерн Мясомолпром». Управляющий исполняет свои обязанности руководителя должника до назначения
(избрания) нового руководителя должника.
Экономическим судом Брестской области 11.12.2017 ООО «ПАЛДИконсалт» освобождено от исполнения
обязанностей управляющего по делу № 127-10Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «СтройГрадПлюс»,
УНП 291050899. Новым управляющим назначен ИП Романчук Сергей Иванович: 224020, г. Брест, ул. Скрипникова,
д. 15, кв. 28, т. 8029 5220865.
Экономическим судом Брестской области 13.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 130-12Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ТитанСтройКомпани» (224000, г. Брест, ул. Куйбышева, 9-319, УНП 290666123). 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 06.03.2018 в 15.00 по адресу нахождения управляющего:
г. Брест, ул. Ясеневая, д. 20а, оф. 205.
Экономическим судом Брестской области 11.12.2017 по делу № 104-10Б/2017 вынесено определение о защите требований кредитора ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) к должнику ООО «БугТрансГрупп» (г. Брест, ул. Дубровская,
д. 36, УНП 291080600) и рассмотрении вопроса на собрании кредиторов. Общее собрание кредиторов ООО «БугТрансГрупп» состоится 12.01.2018 в 11.00 по адресу управляющего: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, оф. 203. Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно по адресу управляющего в рабочие дни
с 09.00 до 16.30. Представителям иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в собрании.
Экономическим судом Брестской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1239Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ФАРТ сервис» (224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 5/2, УНП 290701338).
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Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ВИП-Консалтинг» в течение 2 месяцев с момента
публикации: 220050, г. Минск, а/я 171 (почтовый адрес). Суд. заседание назначено на 20.02.2018 в 10.45 в помещении экономического суда Брестской области. О дате, времени и месте проведения первого общего собрания конкурсные кредиторы будут уведомлены управляющим дополнительно.
Экономическим судом Брестской области 15.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 129-3Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Синицкого Бориса Станиславовича (г. Брест, ул. Тришинская, 16А, кв. 89,
УНП 200630902). Требования кредиторов принимает антикризисный управляющий ООО «БугЮрСервис» в двухмесячный срок со дня публикации настоящего объявления по почтовому адресу: 224030, г. Брест, ул. Советская, 68,
оф. 505, т/ф 80162 592100, т. 8029 7236383, 8029 1152025, e-mail: info@lege.by. Первое собрание кредиторов
состоится 02.03.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Брестской области 07.12.2017 прекращено производство по делу № 92-8б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Пружаны Авиахимсервис» (юр. адрес: 225179, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Клепачи, ул. Ленина, 1, УНП 290483765). ЧП «Правильное управление» освобождено от обязанностей антикризисного
управляющего по указанному делу.
Экономическим судом Брестской области 18.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 132-12Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Реформ» (г. Брест, УНП 290470218). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «АнтикризисГрупп» в течение 2 месяцев со дня публикации данного
объявления по адресу: 224030, г. Брест, а/я 65, т. +37533 6410472. Первое общее собрание кредиторов состоится
07.03.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Брестской области.
Экономическим судом Брестской области 20.11.2017 принято решение по делу № 90-10Б/2017 о признании ЧТУП
«ЕвроМиля» (г. Брест, УНП 291106191) банкротом и открыто ликвидационное производство сроком до 30.04.2018.
Экономическим судом Брестской области 27.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 124-11Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «САВАмаг» г. Кобрин (УНП 291044624) как ликвидируемого должника. Управляющим назначено ООО «БанкротОффБай». Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования (январь, февраль 2018 года) по адресу: 224022, г. Брест, а/я 19. С планом ликвидации можно ознакомиться
с 20.02.2018 по 01.03.2018 по месту нахождения управляющего: г. Брест, ул. Железнодорожная, 17-7. Первое общее
собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 16.00 в помещении экономического суда Брестской области (фойе).
Печать, штамп, свид-во о госрегистрации считать недействительными.

Витебская область
Экономическим судом Витебской области 13.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 192-14Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ЭльГреКа» (г. Полоцк, ул. Пушкина, д. 1, пом. 1а, УНП 391459894). Претензии
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Консалтинговая компания «Алвея» в двухмесячный
срок с момента публикации настоящего объявления: г. Витебск, ул. Революционная, 2, к. 5, e-mail: i_alvey@mail.
ru, т. +37529 8987877, ООО «Консалтинговая компания «Алвея». Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2018
в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области: г. Витебск, ул. Правды, 32 (к. 421). Док-ты, печати
и штампы организации не переданы.
Экономическим судом Витебской области 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 190-8Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «АртельСтройСервис» (211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Суворова, 64, УНП
391164857). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Консалтинговая компания
«Алвея» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210001, г. Витебск, ул. Революционная, 2, к. 5, т. +37529 8987877, e-mail: i_alvey@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится 02.02.2018
в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 417). Док-ты и печать должником не переданы.
Экономическим судом Витебской области 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 191-8Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Гигабит» (211381, Витебская обл., г. Орша, ул. Молокова, 5 УНП 391434419).
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Миронов Николай Михайлович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 211394, г. Орша, а/я 4, т. +37529 6923226,
e-mail: nikolya.mironov32@gmail.com. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 11.00 в помещении
экономического суда Витебской области (к. 417).
Экономическим судом Витебской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 195-5Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТПУП «Алдва» (Витебская обл., Витебский р-н, д. Октябрьская, ул. Центральная, 4,
к. 2, УНП 390402296). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий частное предприятие «ЕрошеФФ» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, д. 53, оф. 10. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 11.00 в помещении экономического
суда Витебской области (к. 407). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Витебской области 16.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 160-4Б/2017
в отношении ООО «Ювелирный мир» (г. Витебск, ул. Чкалова, 34-1, УНП 391302867). ЧП «ЕрошеФФ» освобождено от исполнения обязанностей временного управляющего и назначено антикризисным управляющим ООО «Ювелирный мир». Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления по адресу: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, д. 53, оф. 10. Первое собрание кредиторов состоится 03.02.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 430). Печать
и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Витебской области 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 194-15Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Ренборс» (211400, г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, д. 41б, к. 14, УНП
391154179). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Попкова Людмила Николаевна
в месячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 211415, г. Полоцк ул. Успенская, 3, к. 9,
т. +37529 5935069, e-mail: kovludmila@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 303).
Экономическим судом Витебской области 20.10.2017 открыто конкурсное производство по делу № 174-8Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «Лабприбор» (210001, г. Витебск, ул. Революционная, 2, к. 7, УНП 390390082).
Экономическим судом Витебской области 10.11.2017 новым управляющим по делу назначено ЧУП по оказанию услуг «Бизнес Центр Консалт». Требования кредиторов принимаются управляющим в течение 2 месяцев со дня публикации: 212030, г. Могилев, пер. Карпинской, д. 2А, оф. 28. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.01.2018
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в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 417). Суд. заседание назначено на 05.01.2018
в 10.30 по тому же адресу (к. 417).
Экономическим судом Витебской области 05.12.2017 ООО «Могилевский Двор» (210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, 1, оф. 1402, УНП 390456553) по делу № 146-5Б/2017 признано банкротом с ликвидацией должника. В отношении должника открыто ликвидационное производство. Срок ликвидации установлен до 05.04.2018. Печати
и штампы, свид-во о госрегистрации считать утратившими.
Экономическим судом Витебской области 07.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 196-15Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Опытное конструкторско-технологическое бюро Спецдеталь» (211312, Витебская обл., Витебский р-н, в 2-км южнее д. Шалыги, д. 1/1, УНП 391045285). Претензии кредиторов принимает
антикризисный управляющий ООО «Консалтинговая компания «Алвея» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 210001, г. Витебск, ул. Революционная, 2, к. 5, т. +37529 8987877, e-mail:
i_alvey@mail.ru. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда
Витебской области (к. 303). Док-ты и печать должником не переданы.
Экономическим судом Витебской области 05.12.2017 завершено ликвидационное производство по делу № 6318Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БриттаОпт» (г. Витебск, ул. Ватутина, 42а, к. 30-В, УНП 391414747).
Экономическим судом Витебской области 05.12.2017 по делу № 44-9Б/2017 Государственное предприятие «АгроСитцы» (211712, Докшицкий р-н, аг. Ситцы, ул. Школьная, 15, УНП 300014127) признано экономически несостоятельным. В отношении предприятия введена санация сроком на 36 месяцев – до 04.12.2020.
Экономическим судом Витебской области 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 19813Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ОршаОптТорг» (Витебская обл., г. Орша, ул. Белинского, 3, УНП
391435800). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Миронов Николай Михайлович в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 211394, г. Орша, а/я 4, e-mail:
nikolya.mironov32@gmail.com, т. 8029 6923226. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 320).
Экономическим судом Витебской области 18.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 199-4Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «ТурЛогистикс» (Витебская обл., Лиозненский р-н, Яськовщинский с/с, д. Яськовщина, ул. Молодежная, д. 16, УНП 391411975). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий Частное предприятие «Ерошефф» в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления: г. Витебск,
Московский пр-т, д. 53, оф. 10. Первое собрание кредиторов состоится 05.02.2018 в 12.00 в помещении экономического
суда Витебской области (к. 430). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Витебской области 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 197-5Б/2017
о банкротстве в отношении ЧСУП «Палланд-Строй» (211400, Витебская обл., Полоцкий р-н, г.п. Ветрино, ул. Армейская, 16, к. 8, УНП 391151644). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий ИП Попкова
Людмила Николаевна в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 211415, г. Полоцк, ул. Успенская, д. 3, к. 9, т. 80214 420033, +37529 5935069. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2018
в 10.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 407).
Экономическим судом Витебской области 18.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 200-4Б/2017
о банкротстве в отношении СООО «Торгово-производственная компания «МОНАРХ» (г. Полоцк, проезд Замковый, 2, к. 6, УНП 190814167). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО
«Консалтинговая компания «Алвея» в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления: г. Витебск,
ул. Революционная, 2, к. 5. Первое собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Витебской области (к. 409). Печати и док-ты организации не переданы.

Гомельская область
Экономическим судом Гомельской области 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 112-8Б/2017
в отношении ООО «НовоСнабПлюс» (г. Гомель, ул. К.Маркса, д. 1, оф. 4, УНП 491055931). Требования кредиторов
и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Кушнеревич Александр Сергеевич в течение 2 месяцев со дня
опубликования данного объявления по адресу: 246050, г. Гомель, а/я 198. Первое собрание кредиторов состоится
16.02.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Гомельской области: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20 (холл
1 этажа). С планом ликвидации должника можно ознакомиться с 06.02.2018 с 09.00 до 17.00, предварительно связавшись с управляющим по т. +37529 6572713.
Экономическим судом Гомельской области 16.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 106-6Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Лентасервис» (юр. адрес: 246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, д. 7, УНП
490556489). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Кузнецовым Сергеем Владимировичем в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по почтовому адресу: 246050,
г. Гомель, а/я 157 (адрес для корреспонденции), т. управляющего +37544 7224795. Первое собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 10.00 по юр. адресу должника: г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. С планом ликвидации (санации)
можно ознакомиться с 23.02.2018.
Экономическим судом Гомельской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 108-6Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Тупкова Дмитрия Александровича (адрес регистрации: 246050, г. Гомель, ул. Артема, 3/2, УНП 491120039). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ИП Кузнецовым Сергеем Владимировичем в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по почтовому
адресу: 246050, г. Гомель, а/я 157 (адрес для корреспонденции), т. управляющего +37544 7224795. Первое собрание
кредиторов состоится 05.03.2018 в 10.00 по адресу: 246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. С планом ликвидации
(санации) можно ознакомиться с 23.02.2018.
Экономическим судом Гомельской области 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 109-6Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Комрэс», УНП 490419245. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «ЮрБизнесКонсалт» (директор Калиновский А.П.) в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления: 246021, г. Гомель, ул. Ильича, 35-1. Первое собрание кредиторов состоится 12.02.2018 в 11.00
по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 35-1. Первичное объявление об открытии конкурсного производства размещено
в ЕГР сведений о банкротстве 08.12.2017.
Экономическим судом Гомельской области 30.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 113-15Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Гомельоблстрой» (246032, г. Гомель, ул. Малайчука, 12, УНП 400051693). Требования кредиторов, обращения заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Колеснев Николай
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Михайлович в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 246032, г. Гомель,
ул. Малайчука, 12, ОАО «Гомельоблстрой», т. 802332 584173, факс 802332 581447, e-mail: nkolesnev68@mail.ru.
Первое собрание кредиторов состоится 07.03.2018 в 13.00 по адресу: г. Гомель, ул. Малайчука, 12, 7 этаж. С планом
ликвидации можно ознакомиться с 23.02.2018.
Экономическим судом Гомельской области 01.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 114-15Б/2017
в отношении ЧТУП «Приор-ТехЛайт» (юр. адрес: 246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, д. 22а, к. 2, УНП 491053464).
Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Кузнецовым Сергеем Владимировичем в течение 1 месяца
со дня публикации по почтовому адресу: 246050, г. Гомель, а/я 157, т. +37544 7224795. Первое собрание кредиторов
состоится 02.02.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 1 этажа). С планом ликвидации (санации) можно ознакомиться с 22.01.2018. Отчет об имуществе будет представлен на первом собрании
кредиторов. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Гомельской области 02.10.2017 открыто конкурсное производство по делу № 100-15Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Рябченко Игоря Анатольевича, УНП 490148156. Требования кредиторов принимает управляющий Шостак Валентина Казимировна в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления
по адресу: 247779, Мозырь-9, а/я 6. Первое собрание кредиторов состоится 06.12.2017 в 14.00 по адресу: г. Гомель,
ул. Советская, 24-а, к. 3-15.
Экономическим судом Гомельской области 20.11.2017 ЧУП «Юриспрудент» (УНП 490860726) освобождено
от исполнения обязанностей антикризисного управляющего по делу № 100-10Б/2015 о банкротстве в отношении
СУП «Гомельская СПМК-49» ОАО «Гомельоблстрой», УНП 490859854. Новым управляющим по делу назначено
ООО «Фибл» (УНП 192606480): 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1131, т/ф 8017 3958967, т. 8044 5407562.
Экономическим судом Гомельской области 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 115-17Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «Адвенир» (г. Гомель, пр-т Октября, 28, УНП 490857836).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий Саенок Анатолий Иванович в течение
1 месяца со дня публикации данного объявления по адресу: 246006, г. Гомель, ул. Хатаевича, 71-55. Первое собрание
кредиторов состоится 09.02.2018 в 14.00 в помещении экономического суда Гомельской области (холл 1 этажа).
Экономическим судом Гомельской области 11.12.2017 ООО «Управление Рисками» освобождено от исполнения
обязанностей управляющего по делу № 140-5Б/2015 о банкротстве в отношении ЧТУП «ВинФарнезе» (г. Светлогорск, УНП 491256293). Новым управляющим назначено ООО «ЮрБизнесКонсалт»: 246021, г. Гомель, ул. Ильича,
35-1, т. 8033 6522494.
Экономическим судом Гомельской области 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 95-8Б/2017
в отношении ЗАО «Мозырьлес» (Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Советская, д. 25, УНП 400084259). Требования
кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ЧПУП «БизнесРиск» (директор Правиков Георгий
Валентинович) в течение 2 месяцев со дня публикации: 247777, г. Мозырь, главпочтамт, а/я 11 (адрес для корреспонденции), факс 80236 337922, 8029 6790145, 8029 6109337. Первое собрание состоится 14.03.2018 в 11.00 по адресу:
Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Советская, д. 25. С планом санации (ликвидации) можно ознакомиться в рабочие дни
с 05.03.2018 по юр. адресу должника.
Экономическим судом Гомельской области 23.10.2017 ЧУП «Трастсистем» освобождено от исполнения обязанностей управляющего по делу № 52-5Б/2005 о банкротстве в отношении ОАО «Мозырьдрев» (247774, Гомельская
обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Социалистическая, 120, УНП 400088836). Новым управляющим назначено
ООО «Фосстис консалт групп». Адрес для корреспонденции: 222304, г. Молодечно, а/я 5, т. 8029 1361720.
Экономическим судом Гомельской области 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 111-15Б/2017
в отношении ООО «ЮСВ-Опт», УНП 490875520. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает
управляющий ИП Шостак Валентина Казимировна в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления: 247779, г.
Мозырь-9, а/я 6. Первое собрание кредиторов состоится 23.01.2018 в 15.00 по адресу: 247960, г. Житковичи, ул. Социалистическая, 28А, к. 6. Печать, свид-во о госрегистрации считать недействительными в связи с утерей.

Гродненская область
Экономическим судом Гродненской области 14.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1817б/2017 о банкротстве в отношении ООО «АльфаКоннект» (Гродненская обл., г. Лида, ул. А.Невского, 17, оф. 1,
УНП 591305565). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Частное предприятие «Мамрам» (директор Ходор А.И.) в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу:
231300, г. Лида, ул. Химиков, 6, т. 8029 1818091, e-mail: list@mamram.by. Первое собрание кредиторов состоится
02.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области: г. Гродно, ул. Советских Пограничников,
102 (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 136-5Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «ЗовТрейдИнвест» (г. Гродно, ул. Мясницкая, 12А, УНП 591002082). Претензии
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Три грани» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно, а/я 17, т. 80152 526403. Первое общее собрание кредиторов
состоится 16.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Экономическим судом Гродненской области 15.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 182-7б/2017
о банкротстве в отношении СООО «ИнРосТЭК-ТЕХНО» (Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Жолудева, 24,
оф. 43, УНП 590700953). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно, а/я 17, т. 8029
6309211. Первое собрание кредиторов состоится 14.03.2018 в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской
области (к. 215).
Экономическим судом Гродненской области 16.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 184-6б/2017
о банкротстве в отношении ИП Пшездяк Наталии Николаевны (г. Лида, ул. Тухачевского, 27-137, УНП 590840836).
Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный
срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно, а/я 17, т. 80152 526403. Первое
собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 14.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 04.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 190-4Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Крымовского Александра Михайловича (Гродненская обл., г. Лида, ул. Летная,
12/21, УНП 590863762). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Монтик Дмитрий Николаевич в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230026, г. Гродно,
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пр-т Я.Купалы, 45-51, т. 80152 526403, 8029 6309211. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018
в 11.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 220).
Экономическим судом Гродненской области 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 186-3Б/2017
о банкротстве в отношении ЧП «ЕвразияТрансСервис» (г. Гродно, ул. Калиновского, 75, УНП 591008198). Претензии кредиторов принимает антикризисный управляющий Монтик Дмитрий Николаевич в месячный срок с момента
публикации настоящего объявления по адресу 230001, г. Гродно, а/я 17, т. 80152 526403. Первое собрание кредиторов
состоится 02.02.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 104).
Свид-ва о госрегистрации, устав, печати и штампы ЧТУП «Фалькао» (г. Гродно, ул. Поповича, д. 5, к. 730, УНП
591008435), ИП Лиморева Е.В. (г. Лида, ул. Котляревского, д. 12, кв. 46, УНП 591333144), ИП Набиева Р.Н. (г. Лида,
ул. Казея Марата, д. 39, УНП 590930921), ЧТУП «МахаонТрейд» (г. Гродно, ул. Суворова, 127/5/309, УНП 590887243),
ИП Змитровича А.И. (г. Лида, ул. Варшавская, 14, УНП 590228950) считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Гродненской области 01.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 189-7Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ХэлсиСофа» (Гродненский р-н, д. Огородники, 16А, УНП 591505142). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Арбитр» в двухмесячный
срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 27, т. 80152 530715, 8029
7831160. Первое общее собрание кредиторов состоится 15.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 215).
Свид-ва о госрегистрации, уставы ООО «Технодизайнсервис» (231300, г. Лида, ул. Чапаева, 8, УНП 590904883),
ООО «Дигранд» (г. Гродно, ул. Виленская, 1, УНП 591017017), ООО «ПроКровляСтрой» (231310, Гродненская обл.,
г. Лида, ул. Кирова, 29, УНП 591302142) считать недействительными в связи с утерей.
Свид-ва о госрегистрации, уставы, печати и штампы ООО «Лидская крыша» (231310, Гродненская обл., г. Лида,
ул. Чапаева, 20, пом. 29, УНП 590963890), ЧТПУП «КорсарСервис» (231310, Гродненская обл., Лидский р-н, д. Колесище, 33, УНП 591304571), ОДО «Пласттеплопром» (231300, г. Лида, ул. Фурманова, 56, УНП 590220046), ООО «АвтоЭлектроЦентр» (231300, г. Лида, ул. Калинина, 45, УНП 590964524) считать недействительными в связи с утерей.
Экономическим судом Гродненской области 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1926б/2017 о банкротстве в отношении ИП Олешкевича Николая Николаевича (г. Гродно, пр-т Я.Купалы, 20-64, УНП
500128533). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «Арбитр» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 27,
т. 80152 530715; 8029 7831160. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 14.40 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).
Экономическим судом Гродненской области 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1916Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Валентукевич Ольги Николаевны (г. Гродно, ул. О.Соломовой, 68-28,
УНП 591167690). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО
«Арбитр» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 27,
т. 80152 530715; 8029 7831160. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 14.30 в помещении экономического суда Гродненской области (к. 311).

город Минск
Экономическим судом г. Минска 17.10.2017 возбуждено производство по делу № 717-5Б/2017 и введен защитный период в отношении ООО «Синергия-оил» (220114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 117А, пом. 22, УНП
192250408). Временным управляющим назначен ИП Блазнов Виталий Эдуардович. Адрес для корреспонденции:
220026, г. Минск-26, а/я 109. Суд. разбирательство назначено на 05.01.2018 в 10.00 в помещении экономического суда
г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, д. 15, корп. 1 (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 09.11.2017 возбуждено производство по делу № 785-26Б/2017 в отношении ПУП
«Торгово-развлекательный центр «Гулливер» (юр. адрес: 220113, г. Минск, Логойский тр-т, 15, корп. 4, оф. 307, УНП
190634343) и установлен защитный период на срок по 09.02.2018. Временным управляющим назначен ИП Семененко
А.В. Адрес для корреспонденции: 220012, г. Минск, а/я 191. Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 09.02.2018 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407).
Экономическим судом г. Минска 09.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 773-5Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ТрансФурАвто» (220131, г. Минск, ул. Мирошниченко, 55, УНП 191439617). Претензии
принимаются управляющим ООО «Правовая Альтернатива» в течение 2 месяцев с момента публикации объявления
по адресу: 220010, г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 1, оф. 4245А, т. +37544 7877116, +37544 7250250. Первое
общее собрание кредиторов состоится 02.02.2018 в 15.00 по адресу: 220010, г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 1,
оф. 424А.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 801-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Туамар» (г. Минск, пер. Янтарный, д. 4, УНП 191692308). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Угольник Дмитрий Геннадьевич в течение
2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220136, г. Минск, а/я 194, т. 8029 6363522. Первое собрание
кредиторов состоится 05.03.2018 в 16.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 12.03.2018 в 15.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 797-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Аргос системс» (г. Минск, ул. Хоружей, 33а, к. 1, УНП 190717941). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризис
Групп» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185. Первое
общее собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51, оф. 618. Суд. заседание назначено на 02.03.2018 в 15.30 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 13.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 782-18Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Дверная компания «Техносталь» (220007, г. Минск, ул. Быховская, 52а, к. 8, УНП
192225736). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Частным предприятием
«Атор-Фати» (директор Дорошенко Виктор Валерьевич) в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего объявления: 220116, г. Минск, а/я 327 (адрес для корреспонденции), т. 8029 3194048. Первое общее собрание кредиторов
состоится 01.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 57б, пом. 113В, 4 этаж.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 813-18Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Зайкова Эдуарда Игоревича (220094, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 41, кв. 181,
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УНП 190778581). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛиквидБай» в течение 2 месяцев
с момента публикации настоящего объявления: 220079, г. Минск, а/я 256, т. 8044 7945248, 8017 2040494. Первое собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 796-11Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Стильдис» (г. Минск, ул. Я.Лучины, 64-30, УНП 191815038). Требования кредиторов принимает управляющий ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930) в течение 2 месяцев с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 12.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 204). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 802-1Б/2017 в отношении ООО «УютСтройХаус», УНП 191124076. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Кулич Руслан Сергеевич в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по
адресу: 220056, г. Минск, а/я 51, т. +37529 5511019, +37544 5511019. Первое общее собрание кредиторов состоится
02.03.2018 в 09.15 в помещении экономического суда г. Минска (к. 408). Суд. разбирательство по делу назначено на
12.03.2018 в 15.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Свид-во о госрегистрации, печати, штампы
и иные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 09.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 775-1Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «ОЛВЕРИНВЕСТ» (юр. адрес: г. Минск, ул. Лынькова, д. 15б,
пом. 8-н, к. 21, УНП 190268582). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220086,
г. Минск, ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 09.30 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 585-16Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Фосфотрэйд» (юр. адрес: г. Минск, пер. Уральский, д. 15,
оф. 113, УНП 690830312). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220086,
г. Минск, ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 15.02.2018 в 11.05 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 208). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 812-5Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Промус» (г. Минск, ул. Монтажников, д. 9, к. 11, УНП 191678859). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп»
в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185. Первое общее
собрание кредиторов состоится 01.02.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51, оф. 618. Суд. заседание
назначено на 01.02.2018 в 15.10 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 799-11Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Лостиком М» (юр. адрес: г. Минск, ул. Олешева, д. 1, пом. 7н, УНП 192010190). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в месячный срок с момента
публикации настоящего объявления по адресу: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529 6282178. Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 09.10 в помещении экономического суда г. Минска (2 этаж). Печать
считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 800-11Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ХН Лоджистик» (юр. адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 312в, УНП 391098799).
Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ЧП «ТИЗАРУС Консалт» в месячный срок
с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220136, г. Минск, а/я 266, т/ф +37517 3880457, +37529
6282178. Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 09.20 в помещении экономического суда г. Минска
(2 этаж). Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 807-13Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Чернюк Юлии Александровны (220040, г. Минск, ул. Л.Беды, 2б, кв. 235, УНП 191633691).
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 06.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска
(5 этаж). Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 03.11.2017 произведена замена управляющего по делу № 314-5Б/16 о банкротстве в отношении ООО «Компакт-транс», УНП 691780604. Новым управляющим назначена ИП Витковская Наталья Александровна: 220003, г. Минск, а/я 87.
Экономическим судом г. Минска 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 815-16Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Электро-Тринити» (г. Минск, ул. Маяковского, д. 176, пом. 29н, УНН 192154569).
Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение
2 месяцев с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится
01.03.2018 в 12.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации считать
недействительными.
Экономическим судом г. Минска 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 808-11Б/2017 в отношении ООО «ЛардСтрой» (г. Минск, пр-т Партизанский, д. 178, пом. 601, оф. 2, УНП 191113131). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Сидельникова Татьяна Николаевна в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 6597339. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 204). Суд. заседание назначено на 06.02.2018 в 10.30 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 821-11Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Волоха Артура Станиславовича (220074, г. Минск, ул. Харьковская, д. 78, к. 4, кв. 48,
УНП 191532263). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Брикет Зинаидой Феликсовной в течение 2 месяцев с момента публикации: 220063, г. Минск, ул. Брикета, 1-6, т. +37529 6294225. Первое
собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж). Свид-во
о госрегистрации, печать считать недействительными в связи с их утерей.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 806-1Б/2017 о банкротстве в отношении частного предприятия «БелМоторсТорг» (220019, г. Минск, ул. Горецкого, 95, пом. 20а,
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УНП 191236459). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Брикет Зинаидой Феликсовной в течение 1 месяца с момента публикации: 220063, г. Минск, ул. Брикета, 1-6, т. +37529 6294225. Первое
собрание кредиторов состоится 02.02.2018 в 11.30 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж). Свид-во
о госрегистрации, печать считать недействительными в связи с их утерей.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 803-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «АртисПлюс» (г. Минск, ул. Бурдейного, 13, к. 26, УНП 191034838). 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 08.02.2018 в 10.00 в помещении
экономического суда г. Минска (1 этаж).
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 818-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БИПЛАСТСЕРВИС» (220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 6, корп. 1, к. 3, УНП 190282297).
Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Зовель» в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 220079, г. Минск, а/я 134, т. +37529 1790240. Первое общее собрание кредиторов состоится
05.03.2018 в 09.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 02.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 769-26Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Кадушкевича Павла Владимировича (юр. адрес: г. Минск, ул. Кошевого, 24-41, УНП
192039255). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Ад Мелиорем»
в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 136
(почтовый адрес), т. +37533 3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 09.02.2018 в 10.00 по адресу:
220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 136.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 823-5Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «АЙКРА» (г. Минск, ул. Восточная, д. 129, к. 102, УНП 101288503). Претензии кредиторов
принимаются антикризисным управляющим ООО «Юнона и Авось» в месячный срок с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н. Руководитель антикризисного
управляющего – Астапович Александра Анатольевна, т. +37529 1724172. Информация о дате, времени и месте проведения первого собрания кредиторов будет направлена дополнительно каждому из кредиторов, заявивших требования.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 819-18Б/2017 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ТУП «СТК Петрол» (юр. адрес: г. Минск, ул. Кропоткина, д. 93а,
пом. 19, оф. 15, УНП 192535032). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220086,
г. Минск, ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 15.02.2018 в 15.10 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 502). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 811-18Б/2017 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «Промышленный Вектор» (юр. адрес: г. Минск, ул. Будславская, д. 21а, к. Б6, УНП 191435624). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим
Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
220086, г. Минск, ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 15.02.2018 в 14.10 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 826-16Б/2017 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «БелСанОзон» (юр. адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, д. 14,
к. 317, УНП 192215193). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем
Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220086, г. Минск,
ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 08.02.2018 в 09.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 208). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 817-1Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Шуршуковой Ксении Борисовны (юр. адрес: г. Минск, ул. Червякова, д. 59, кв. 74, УНП
192042648). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением
Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220086, г. Минск, ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 12.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 814-16Б/2017 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «Принтекострой» (г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, к. 314а,
УНП 192167730). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Пшеничным Александром Владимировичем в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220020, г. Минск, а/я 51 (адрес для корреспонденции), т. 8029 3663113. Первое собрание кредиторов состоится 15.03.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, к. 305. Печать считать недействительной.
Экономическим судом г. Минска 27.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 825-18Б/2017 в отношении ООО «ЭСГИТ» (юр. адрес (не располагается): 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, д. 119, оф. 6, УНП 101228094).
Антикризисным управляющим назначена ИП Шибук Ирина Адамовна: 220108, г. Минск, а/я 122 (почтовый адрес
для корреспонденции), т. +37529 1260591. Кредиторы и заинтересованные лица вправе предъявлять свои требования в двухмесячный срок со дня публикации объявления по почтовому адресу антикризисного управляющего. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Суд. заседание по делу назначено на 12.03.2018 в 14.50 по тому же адресу (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 805-5Б/2017 в отношении ООО «Виарт» (220062, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, корп. 2, пом. 2, УНП 191461798). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «Правовая компания
«БелПрофКонсалт» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220062, г. Минск, а/я 7,
т. 8029 1660101. Первое общее собрание кредиторов состоится 01.02.2018 в 14.00 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 01.02.2018 в 14.40 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 15.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 792-1Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Абметка Инны Александровны (220021, г. Минск, ул. Челюскинцев, д. 9, кв. 39, УНП
191140217). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Фибл» в двухмесячный срок с момента
публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 204, т. 8044 5407562, т/ф 3958967. Первое общее собрание кредиторов состоится 27.02.2018 в 14.20 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1132.
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Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 680-13б/2017 о банкротстве в отношении ЗАО «Ладинвест» (г. Минск, УНП 190508029). Кредиторы и заинтересованные лица вправе
предъявить свои претензии управляющему ИП Паторскому Павлу Валерьевичу в течение 2 месяцев со дня выхода публикации по адресу: 220114, г. Минск, а/я 46, т. 8029 6151520. Первое общее собрание кредиторов состоится
14.03.2018 в 12.15 в помещении экономического суда г. Минска (к. 501).
Экономическим судом г. Минска 30.11.2017 ИП Радюк Владимир Викторович освобожден от исполнения обязанностей управляющего по делу № 520-8Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «Бетонстройтехника», УНП
191302425. Новым управляющим по делу назначен ИП Кулич Руслан Сергеевич. Адрес для корреспонденции:
220056, г. Минск, а/я 51, т. +37529 5511019, +37544 5511019.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 841-31Б/2017 в отношении ЧТУП «СтройМетГрупп» (г. Минск, ул. Скрыганова, 6-319, УНП 191558385). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Евгений Александрович в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 1844656. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 10.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 403). Суд. заседание назначено на 05.03.2018 в 10.40 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 809-1Б/2017 о банкротстве в отношении УП «СОФИ ПРОМОХАУЗ» (220034, г. Минск, ул. Смолячкова, д. 9, к. 529, УНП 190212876).
Претензии принимаются управляющим ООО «Правовая Альтернатива» в течение 2 месяцев с момента публикации
объявления по адресу 220010, г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 1, оф. 424А, т. +37544 7877116, +37544 7250250.
Первое общее собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 15.00 по адресу: 220010, г. Минск, пр-т Победителей, 23,
корп. 1, оф. 424А.
Экономическим судом г. Минска 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 829-16Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Лабор Групп» (220040, г. Минск, ул. Беды, д. 11/1, пом. 14, оф. 1, УНП 191930709).
Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Юнона и Авось» в месячный срок
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н.
Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна, т. +37529 1724172. Информация
о дате, времени и месте проведения первого собрания кредиторов будет направлена дополнительно каждому из кредиторов, заявивших требования.
Экономическим судом г. Минска 30.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 832-11Б/2017 о банкротстве в отношении ОДО «БЕЛКИРЖАЧИНСТРУМЕНТСТРОЙ» (220088, г. Минск, ул. Ивановская, д. 56,
к. 134, 133, УНП 190565245). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук
Светлана Владимировна в течение 1 месяца со дня публикации: 222169, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5,
корп. 1, кв. 23. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.02.2018 в 09.15. в помещении экономического суда
г. Минска (к. 204). Суд. заседание назначено на 12.02.2018 в 09.30 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто ликвидационное производство по делу № 628-11Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БалтикКарго», УНП 192232302. Обязанность по ликвидации возложена на антикризисного управляющего ООО «Юнона и Авось»: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н. Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна (т. +37529 1724172).
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто ликвидационное производство по делу № 648-26Б/2017
о банкротстве в отношении ЧПТУП «Лоринжер», УНП 191372522. Обязанность по ликвидации возложена на антикризисного управляющего ООО «Юнона и Авось»: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н. Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна (т. +37529 1724172).
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 возбуждено производство по делу № 824-13Б/2017 в отношении
ООО «Инжиниринговая компания «Белинжинирингстрой» (г. Минск, пер. Калининградский, д. 19а, к. 46а, УНП
190755032) и установлен защитный период до 20.02.2018. Временным управляющим назначено ЧУП по оказанию
услуг «Эффективное Управление» (директор Лукашев Д.Л.) Адрес управляющего для корреспонденции: 246023,
г. Гомель, а/я 2. Суд. заседание по рассмотрению вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 16.02.2018
в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 827-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ЕвроАгроПром» (юр. адрес: 220136, г. Минск, ул. Горецкого, д. 95, пом. 20Б, УНП
191236951). Претензии кредиторов принимаются управляющим ЧУП по оказанию услуг «Управление Право Бизнес»
в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления по почтовому адресу: 220125, г. Минск, а/я 29,
т. 8044 5490307. Первое общее собрание кредиторов состоится 20.02.2018 в 09.30 в помещении экономического
суда г. Минска. Суд. разбирательство по делу назначено на 22.02.2018 в 10.20 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 847-31Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Моисеенко Екатерины Владимировны (220117, г. Минск, пр-т Газеты «Звязда», д. 69,
кв. 3, УНП 191786761). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Фибл» в двухмесячный срок
с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 204, т. 8044 5407562, т/ф 3958967. Первое общее
собрание кредиторов состоится 28.02.2018 в 14.20 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1 ,оф. 1132.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 848-31Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Залесской Анастасии Андреевны (220006, г. Минск, ул. Денисовская, д. 5 (общ.), УНП
192508355). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Фибл» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 220113, г. Минск, а/я 204, т. 8044 5407562, т/ф 3958967. Первое общее собрание
кредиторов состоится 01.03.2018 в 14.20 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1 ,оф. 1132.
Экономическим судом г. Минска 28.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 828-16Б/2017 о банкротстве в отношении ТЧУП «Сакре» (г. Минск, пр-т Скорины, 95, к. 7, УНП 190113267). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп»
в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185. Первое общее
собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51, оф. 618. Суд. заседание
назначено на 16.02.2018 в 09.15 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 843-11Б/2017
о банкротстве в отношении ИП Прадеда Евгения Леонидовича (г. Минск, ул. Голубева, д. 26, корп. 1, кв. 200,
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УНН 192281241). Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание
кредиторов состоится 01.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Печать и свид-во
о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 837-11Б/2017 о банкротстве в отношении ТУП «ОмегаАвтоСтрой» (220026, г. Минск, ул. Жилуновича д. 2б, УНП 690715818). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Юнона и Авось» в месячный срок с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н. Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна, т. +37529 1724172. Информация о дате,
времени и месте проведения первого собрания кредиторов будет направлена дополнительно каждому из кредиторов, заявивших требования.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 846-18Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ГИТКАРД» (юр. адрес: 220040, г. Минск, ул. Беды, д. 29, пом. 13Н, УНП 192821044).
Требования кредиторов по состоянию на 08.12.2017 принимаются управляющим ИП Зюзькевич О.В. в течение
1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220049, г. Минск, ул. Кедышко, д. 17А, кв. 7.
т. 8044 5181452, т/ф 2857326. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Печать, штампы и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 839-26Б/2017 в отношении ООО «АвтоПарк Трейдинг» (г. Минск, ул. Пономаренко, 43Б-6, УНП 191709952). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.02.2018 в 10.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Суд. заседание назначено на 16.02.2018 в 10.30 по тому же адресу. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 31.10.2017 вынесено определение о защите требований ООО «Конвент» на собрании кредиторов по делу № 512-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «БелвитосЦентрСтрой» (г. Минск,
ул. Малая, 1, пом. 2, УНП 192044625). Первое собрание кредиторов по защите требований в размере 14 061,60 руб.
состоится 08.01.2018 в 15.00 по месту нахождения управляющего частного предприятия «Юридический бутик»:
г. Минск, ул. Академическая, 6, корп. 1, оф. 5, т. 8029 3118080, 8029 6607900, ф 017 3966060, e-mail: info@belbankrot.by.
Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями возможно по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 857-26Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Промтехгруппа» (юр. адрес: г. Минск, ул. Шабаны, д. 10,
подвальное пом., УНП 101106899). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, а/я 2 (адрес для корреспонденции), т. +37529 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 16.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Б.Берута, 3Б, оф. 517.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 858-26Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «БеоМи» (юр. адрес: г. Минск, ул. Ленина, д. 27, пом. 150,
УНП 192560289). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем в течение
2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, а/я 2 (адрес для корреспонденции),
т. +37529 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 16.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Б.Берута,
3Б, оф. 517.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 859-5Б/2017 о банкротстве в отношении ПТЧУП «Атомиум» (юр. адрес: г. Минск, ул. Мельникайте, 8, к. 57, УНП 100947207). 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 01.03.2018 в 11.00 по
адресу: г. Минск, ул. Б.Берута, 3Б-517.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 840-31Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «НефтеХимАльянс» (г. Минск, ул. Революционная, д. 8, пом. 409, УНП 192800639).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг
«БелАнтикризисГрупп» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220131, г. Минск,
а/я 185. Первое общее собрание кредиторов состоится 15.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51,
оф. 618. Суд. заседание назначено на 12.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 860-26Б/2017 в отношении ООО «МИНГОРПРОЕКТ» (г. Минск, ул. Лобанка, 79-238, УНП 191124170). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 1 месяца
со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС»,
т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.02.2018 в 10.50 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 407). Суд. заседание назначено на 16.02.2018 в 11.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 30.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 830-11Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «САЛИМ» (юр. адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 25, к. 138/а, УНП 100136432).
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 28.02.2018
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Б.Берута, 3Б-517.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 862-5Б/2017 в отношении ЧТЭУП «Атлас-Логистик» (г. Минск, пр-т Партизанский, 14-508, УНП 190820084). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Александр Иванович в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 3676348. Первое общее собрание кредиторов состоится 03.04.2018 в 09.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Суд. заседание назначено на 03.04.2018 в 09.10 по тому же адресу. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 719-18Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Промэнергосоюз», УНП 190950787. Требования кредиторов и заинтересованных лиц
принимает антикризисный управляющий ИП Кулич Руслан Сергеевич в течение 2 месяцев со дня опубликования
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данного объявления по адресу: 220056, г. Минск, а/я 51, т. +37529 5511019, +37544 5511019. Первое общее собрание
кредиторов состоится 01.03.2018 в 09.15 в помещении экономического суда г. Минска (к. 501). Суд. разбирательство
по делу назначено на 12.03.2018 в 15.40 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502).
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 838-26Б/2017 в отношении УП «ЭКОИНВЕСТПРОЕКТ» (220050, г. Минск, ул. Гусовского, д. 22, к. 408, УНП 101063180). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Сидельникова Татьяна Николаевна в течение 1 месяца со дня публикации по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС»,
т. 8029 6597339. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.02.2018 в 09.50 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 407). Суд. заседание назначено на 16.02.2018 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 835-26Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Белтопливоэнергоинжиниринг» (юр. адрес: г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 712,
УНП 191304987 (ранее ООО «КЕРЕН»). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный
управляющий ЧУП «Управляющая компания Аспект» в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 220050,
г. Минск, а/я 538. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 10.00 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 407). Суд. заседание по делу назначено на 14.03.2018 в 09.30 в помещении экономического суда
г. Минска (к. 407).
Экономическим судом г. Минска 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 822-13Б/2017 в отношении ликвидируемого должника ООО «Ремтеплострой» (220123, г. Минск, ул. Старовиленская, д. 100, к. 2315,
УНП 690633601). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛигалСтатус» в течение двух месяцев
со дня публикации: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 40а, пом. 4, к. 2. Первое общее собрание кредиторов состоится
01.03.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 40а, пом. 4, к. 2. Суд. разбирательство назначено на 19.03.2018
в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). С проектом плана ликвидации и списком имущества
и долгов можно ознакомиться по тому же адресу (к. 502) с 19.02.2018.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 820-5Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ТранзитСервисБрокер» (г. Минск, ул. Жуковского, д. 2, пом. 2Н, к. 2, УНП 191014584).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц, заявления третьих лиц о намерении погасить обязательства должника принимаются управляющим ИП Жегало М.И. в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления:
220068, г. Минск, а/я 113, т. +37544 7647783. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 12.00 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 876-18Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Металлум групп» (юр. адрес: г. Минск, пер. Уральский, д. 15, оф. 454, УНП 192479239).
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. 136, т. +37533
3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Каменногорская,
47, оф. 136.
Экономическим судом г. Минска 07.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 844-26Б/2017 о банкротстве в отношении ИП Чайковской (Елховой) Елены Юрьевны (адрес регистрации: г. Минск, ул. Шаранговича,
74-125, УНП 191359549). 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. 136 (почтовый адрес), т. +37533 3937599. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 10.00
по адресу: 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, оф. 136.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 вынесено решение по делу № 657-5Б/2017 о признании ООО
«БриджПолАнд» (г. Минск, 3-й км МКАД, АБК № 6, к. 97а, УНП 191655869) банкротом с ликвидацией. Обязанность по ликвидации возложена на антикризисного управляющего ООО «Юнона и Авось»: 220137, г. Минск,
ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н. Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна (т. +37529 1724172).
Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 открыто ликвидационное производство по делу № 617-11Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Сайрэкс Групп», УНП 192148641. Обязанность по ликвидации возложена
на антикризисного управляющего ООО «Юнона и Авось»: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2, пом. 5Н. Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна (т. +37529 1724172).
Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 874-18Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «РеспектоБел» (г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 417, УНП 190599792). Требования
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Юридическая компания «Левагус» в месячный срок
с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220003, г. Минск, а/я 41, т. +37529 1966700. Первое собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 15.00 в помещении экономического суда г. Минска (5 этаж). Устав, свид-во,
печать считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 804-13Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТПУП «Доппо Хоум» (220075, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 178, корп. 2, к. 55, УНП
192154515). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления
по адресу: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101, 8017 2418766. Первое общее собрание кредиторов состоится
02.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Суд. заседание назначено на 06.03.2018
в 12.40 по тому же адресу.
Экономическим судом г. Минска 17.10.2017 возбуждено производство по делу № 717-5Б/2017 и введен защитный период в отношении ООО «Синергия-оил» (220114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 117А, пом. 22, УНП
192250408). Временным управляющим назначен ИП Блазнов В.Э. Суд. заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 05.01.2018 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 произведена замена управляющего по делу № 999-17Б/2015 о банкротстве в отношении ООО «Белкомтехстрой», УНП 101210699. Новым управляющим назначена ИП Витковская
Наталья Александровна: 220003, г. Минск а/я 87.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 855-5Б/2017 в отношении ООО «Фрэшикс» (юр. адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 6Д, оф. 302д, УНП 192506896). Требования принимаются управляющим ООО «ЮрФорензик» по 28.02.2018 (включительно) по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 18, к. 206В, т. +37529 6328820. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 14.30 в офисе
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управляющего по адресу: г. Минск, ул. Володько, 18, к. 206В. С проектом плана ликвидации можно ознакомиться
с 22.02.2018 по 01.03.2018 в офисе управляющего, предварительно согласовав с ним время ознакомления. Информация размещена также в ЕГР сведений о банкротстве на сайте: www.bankrot.gov.by.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 850-26Б/2017 в отношении частного предприятия «ПРОФИЛАНЧ» (220070, г. Минск, ул. Щербакова, д. 6, оф. 23, УНП 192265123).
Претензии кредиторов принимает управляющий ЧПУП «Законы бизнеса» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220002, г. Минск, а/я 60, т. 8017 2895569, 8029 6613591. Первое собрание
кредиторов состоится 12.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 55, к. 24.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 836-16Б/2017 о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Шелегов» (юр. адрес: г. Минск, б-р Шевченко, д. 9, кв. 64,
УНП 191184289). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 220086, г. Минск,
ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 11.45 в помещении экономического суда г. Минска (к. 208). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 13.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 870-16Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Уроки спорта» (г. Минск, ул. Долгобродская, д. 43 корп. 1, к. 4, УНП 192491788).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна
в течение 1 месяца со дня публикации: 222169, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1, кв. 23. Первое
общее собрание кредиторов состоится 14.02.2018 в 09.15. в помещении экономического суда г. Минска (к. 208).
Суд. заседание назначено на 14.02.2018 в 09.15 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы
считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 849-18Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «КНТ-Строй» (юр. адрес: г. Минск, ул. Полевая,
д. 24а, оф. 18, УНП 190490894). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим Сацункевичем Евгением Игоревичем в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
220086, г. Минск, ул. Славинского, д. 29, кв. 140. Первое собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 14.30 в помещении экономического суда г. Минска (к. 502). Печать и уставные док-ты считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 07.12.2017 открыто ликвидационное производство по делу № 637-16Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Юрбас» (г. Минск, пер. Бехтерева, 10, к. 2213, УНП 191098372). Обязанность
по ликвидации возложена на антикризисного управляющего ООО «Юнона и Авось». Руководитель управляющего –
Астапович Александра Анатольевна (т. +37529 1724172).
Экономическим судом г. Минска 07.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 845-11Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Запснабзапчасть» (220036, г. Минск, ул. Западная, д. 13, к. 411, УНП 191951354).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Юридическое бюро «ЯМГ
и партнеры» в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220088, г. Минск, а/я 23, т. 8029
1322245. Первое собрание кредиторов состоится 14.02.2018 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска
(4 этаж). Печать и уставные док-ты считать недействительными в связи с их утерей.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 854-5Б/2017 о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «Хорошие люди» (юр. адрес: 220070, г. Минск, ул. Чеботарева,
д. 14, УНП 191202473). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ООО «Юридический альянс» (директор Сивак Дмитрий Николаевич) в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления:
220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7 (адрес для корреспонденции), т. +37529 6119383. Первое собрание
кредиторов состоится 20.02.2018 в 12.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 852-5Б/2017 о банкротстве в отношении ЗАО «Лаэсса» (г. Минск, ул. Есенина, 87, кв. 102, УНП 100114329). Претензии кредиторов и
заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп» в
течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51, оф. 618. Суд. заседание
назначено на 20.02.2018 в 10.40 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 867-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «КОБстройГРупп» (220113, г. Минск, ул. Белинского, д. 11, к. 3, УНП 191778959). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим частным предприятием «Нойман» в течение
2 месяцев со дня опубликования объявления: 220029, г. Минск, а/я 18 (адрес для корреспонденции), т. +37529 6331836.
Первое общее собрание конкурсных кредиторов состоится 01.03.2018 в 16.00 по адресу: г. Минск, пр-т Машерова,
д. 17, корп. 4, к. 612.
Экономическим судом г. Минска 24.11.2017 ИП Радюк В.В. освобожден от исполнения обязанностей управляющего по делу № 956-26Б/2015/1 о банкротстве в отношении ООО «Мегафон эко», УНП 191443756. Новым управляющим назначено ООО «КонсалтМХ». Суд. заседание назначено на 01.02.2018 в 09.40 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 406).
Экономическим судом г. Минска 20.11.2017 управляющему ООО «Юридический альянс» (т. 8029 6119383) поручено провести собрание кредиторов по защите требования ООО «БЕЛСОТРА» в рамках дела № 742-6Б/2015/1
о банкротстве в отношении ООО «Большие возможности», УНП 191125029. Собрание кредиторов состоится
18.01.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Тепличная, 1, оф. 6Н. По этому же адресу можно ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 865-1Б/2017 о банкротстве в отношении ЧП «МолВас» (220070, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 14, к. 564б, УНП 192281481). Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца с момента выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится
01.03.2018 в 09.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации считать
недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 864-1Б/2017 о банкротстве в отношении ЧП «МилАртСервис» (г. Минск, ул. Фабричная, 24-007, УНП 191066798). Управляющим назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца с момента
выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 09.30
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 866-1Б/2017 о банкротстве в отношении ЧПСУП «Примастройинвест» (г. Минск, ул. Горовца, 32-130, УНП 191756301). Управляющим
назначена ИП Кратковская О.Н. (т. 8029 6010930). Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца с момента
выхода публикации по адресу: 220040, г. Минск, а/я 18. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 09.25
в помещении экономического суда г. Минска (к. 406). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 856-11Б/2017 в отношении ИЧТУП «ПРОЛАЙН» ООО «ФАРГО» (г. Минск, ул. Брестская, 18-352, УНП 800005307). Претензии
кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Евгений Александрович в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9,
оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 1844656. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 09.20 в помещении экономического суда г. Минска (к. 204). Суд. заседание назначено на 06.03.2018 в 09.30 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 879-11Б/2017 в отношении ЧТУП «Хаймонд» (г. Минск, ул. Гурского, д. 37, оф. 5н, к. 17/18, УНП 192016372). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Евгений Александрович в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501,
БЦ «АЛЬЯНС», т. 8029 1844656. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 10.20 в помещении
экономического суда г. Минска (к. 204). Суд. заседание назначено на 06.03.2018 в 10.30 по тому же адресу.
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 875-18Б/2017
о банкротстве в отношении ПК «Финансы и недвижимость групп» (известный юр. адрес: г. Минск, ул. Мельникайте, 8, к. 7, УНП 191756276). Требования кредиторов принимает управляющий частное предприятие «Нойман»
в течение 1 месяца после публикации объявления. Адрес для корреспонденции: 220029, г. Минск, а/я 18,
т. 8029 6331836. Первое собрание кредиторов состоится 02.02.2018 в 16.00 по адресу: г. Минск, пр-т Машерова,
д. 17, к. 4, к. 612.
Экономическим судом г. Минска 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 868-16Б/2017 в отношении ООО «Византекс» (г. Минск, ул. Козыревская, д. 15, к. 4 (9 этаж), УНП 191035492). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Лужинский Евгений Александрович в течение
1 месяца со дня публикации объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ «АЛЬЯНС»,
т. 8029 1844656. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.02.2018 в 15.00 в помещении экономического
суда г. Минска (к. 208). Суд. заседание назначено на 16.02.2018 в 15.15 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 09.11.2017 завершено ликвидационное производство по делу № 8-26Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Мэдокс трейд» (г. Минск, ул. Тимирязева, 46, к. 58, УНП 191093064). Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 06.10.2017 завершено ликвидационное производство по делу № 170-1Б/2016
о банкротстве в отношении ООО «Адамова и К» (220036, г. Минск, пер. Загородный 3-й, д. 4а, к. 313,
УНП 190917651). Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 27.10.2017 завершено ликвидационное производство по делу № 1174-5Б/2016
о банкротстве в отношении ЧТУП «ИцеладаТорг» (г. Минск, ул. Будславская, д. 31, к. 16а, УНП 191270565).
Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 853-31Б/2017
в отношении отсутствующего должника ООО «Румфэмели» (220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 5, оф. 211,
УНП 192644602). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим
ЧУП по оказанию услуг «ДК Консалтинг-Антикризисное управление» в течение 1 месяца со дня публикации:
220108, г. Минск, а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится 01.02.2018 в 10.00
в помещении экономического суда г. Минска (к. 403). Суд. разбирательство назначено на 02.02.2018 в 10.00 по тому
же адресу. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 04.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 833-26Б/2017
в отношении отсутствующего должника ЧТУП «Марита М» (220007, г. Минск, ул. Воронянского, д. 58, оф. 89,
УНП 191516357). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим
ЧУП по оказанию услуг «ДК Консалтинг-Антикризисное управление» в течение 1 месяца со дня публикации:
220108, г. Минск, а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится 08.02.2018 в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 407). Суд. разбирательство назначено на 14.02.2018 в 10.00 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 13.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 872-31Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ» (220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 5
к. 45, УНП 800007325). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна в течение 1 месяца со дня публикации: 222169, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1,
кв. 23. Первое общее собрание кредиторов состоится 07.03.2018 в 11.45 в помещении экономического суда г. Минска (к. 403). Суд. заседание назначено на 07.03.2018 в 12.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати
и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 13.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 869-16Б/2017 в отношении ЧТУП «ИКСЕРВИС» (г. Минск, ул. Серафимовича, д. 11, к. 406, УНП 101350357). Претензии кредиторов
и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий ИП Сидельникова Татьяна Николаевна в течение
1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220089, г. Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 501, БЦ
«АЛЬЯНС», т. 8029 6597339. Первое общее собрание кредиторов состоится 16.02.2018 в 16.05 в помещении экономического суда г. Минска (к. 208). Суд. заседание назначено на 16.02.2018 в 16.15 по тому же адресу. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 19.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 885-31б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «Присмаки от Татьяны» (г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 4, пом. 2, УНП 192002189).
Требования кредиторов принимаются управляющим Леончиковой В.С. в письменном виде в течение 2 месяцев
с даты публикации настоящего объявления: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321 (адрес
для корреспонденции), т. 8029 1302318. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 14.00 в помещении
экономического суда г. Минска (1 этаж). Печати и штампы считать недействительными.
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Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 по делу № 695-1Б/2017 заявление компании «Брайс компании холдинг Инк» и ЧПУП «САНТЕХЭНЕРГО» о (банкротстве) ЗАО «ФАРТ И В» (УНП 100243882) оставлено без рассмотрения.
Экономическим судом г. Минска 13.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 873-1Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «КапиталСтройПлюс» (220131, г. Минск, ул. Мележа, д. 1 оф. 1114, УНП 191295703).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна
в течение 1 месяца со дня публикации: 222169, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5, корп. 1, кв. 23. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 14.00 в помещении экономического суда г. Минска (к. 406).
Суд. заседание назначено на 12.03.2018 в 14.20 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы
считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 14.12.2017 возбуждено производство по делу № 880-11Б/2017 и введен защитный период в отношении Частного предприятия «КОРДАВТО» (220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 88, УНП
190409535). Временным управляющим назначено ООО «Юнона и Авось»: 220137, г. Минск, ул. Томская, д. 65, корп. 2,
пом. 5Н. Руководитель антикризисного управляющего – Астапович Александра Анатольевна (т. +37529 1724172).
Экономическим судом г. Минска 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 863-5Б/2017 о банкротстве в отношении ЧПСУП «Анирис Плюс» (г. Минск, ул. Л.Беды, д. 11, корп. 1, пом. 14/1, УНП 190659004). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП «ЭйЗэд консультант»
в течение 1 месяца с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск, а/я 531. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.02.2018 в 16.00 в помещении экономического суда г. Минска. Суд. заседание по делу назначено на 19.12.2017
в 10.00 в помещении экономического суда г. Минска.
Экономическим судом г. Минска 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 810-13Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Автолялечка» (220040, г. Минск, ул. Щедрина, д. 82, УНП 192424493). Претензии
кредиторов принимает управляющий ИП Сазонов Андрей Константинович в течение 1 месяца с момента публикации
настоящего объявления: 220039, г. Минск, а/я 169 (адрес для корреспонденции), т. 8029 6211713. Первое собрание
кредиторов состоится 15.02.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, к. 301. Печать считать
недействительной.
Экономическим судом г. Минска 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 842-11б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ИнкоТрансЛогистик» (г. Минск, ул. Маяковского, д. 127, корп. 2, к. 117, УНП 191676897).
Требования кредиторов принимает в письменном виде управляющий Леончикова В.С. в течение месяца с даты публикации настоящего объявления по адресу: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321, т. 8029 1302318.
Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 15.00 в помещении экономического суда г. Минска (1 этаж).
Печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 851-5б/2017 о банкротстве в отношении ТЧУП «СТРОЙМАТЕРИАЛСЕРВИС» (г. Минск, пер. Велосипедный, д. 5, к. 14, УНП
190460064). Требования кредиторов принимает в письменном виде управляющий Леончикова В.С. в течение месяца
с даты публикации настоящего объявления по адресу: 220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, корп. 1, кв. 321,
т. 8029 1302318. Первое собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 14.30 в помещении экономического суда
г. Минска (1 этаж). Печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом г. Минска 11.12.2017 возбуждено производство по делу № 861-26Б/2017 и введен защитный период в отношении ООО «ГЛАССТИМ» (зарегистр. по адресу: 220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57б, оф. 120,
УНП 191697100). Временным управляющим назначен ИП Сазонов Андрей Константинович. Адрес для корреспонденции: 220039, г. Минск, а/я 169, временному управляющему Сазонову Андрею Константиновичу.
Экономическим судом г. Минска 04.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 834-26Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Висмут Плюс» (зарегистр. по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский, д. 9,
оф. 525, УНП 191766834). Претензии кредиторов принимает управляющий ИП Сазонов Андрей Константинович
в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления: 220039, г. Минск, а/я 169 (адрес для корреспонденции), т. 8029 6211713. Первое собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, к. 305. Печать считать недействительной.

Минская область
В журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие», № 11 за 2017 год (дата выхода в свет – 30.11.2017),
на с. 78 (второй абзац) не по вине редакции была допущена ошибка в наименовании организации. Следует читать:
«Экономическим судом Минской области 02.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 273-15Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Валенсмак» (222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, д. 35, УНП
691283369). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ПрофДМ» в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления по адресу: 220113, г. Минск, а/я 464, ООО «ПрофДМ», т. 8029 3928906, 8017 3958917.
Первое общее собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127».
Экономическим судом Минской области 03.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 283-12Б/17
в отношении ИП Жуковца Юрия Константиновича (юр. адрес: 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,
ул. Витебская, д. 1, УНП 691785131). Претензии кредиторов принимаются управляющим ЧУП по оказанию услуг
«Управление Право Бизнес» в течение 1 месяца с момента публикации по почтовому адресу: 220125, г. Минск, а/я 29,
т. 8029 6644589. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 09.30 в помещении экономического суда
Минской области: г. Минск, ул. Жилуновича, 15. Суд. разбирательство назначено на 16.02.2018 в 11.00 по тому же
адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 01.09.2017 открыто конкурсное производство по делу № 176-2Б/2017
в отношении ООО «ПРИНТ ЭНД КОФЕ» (223034, г. Заславль, ул. Советская, 118, 3 эт., к. 1/2, УНП 192015945).
Претензии принимает управляющий ИП Домакур О.Н. до 31.12.2017 по адресу: 220045, г. Минск, а/я 48. Первое
собрание кредиторов состоится 08.01.2018 в 14.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 610).
При отсутствии кворума на собрании кредиторов, повторное собрание состоится 08.01.2018 в 14.45 в помещении
экономического суда Минской области (к. 610). Суд. заседание назначено на 08.01.2018 в 15.00 по тому же адресу
(к. 610). Печать и свид-во о госрегистрации считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 14.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 291-17Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Градис» (местонахождение: Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,
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ул. Минская, д. 67, к. 3-4, УНП 690542706). Требования кредиторов по состоянию на 14.11.2017 принимаются управляющим ЧСУП «Корпорация Антикризисного Управления» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 220025, г. Минск, ул. Есенина, д. 31, корп. 1, к. 90 (адрес для корреспонденции), т. +37529 6042648. Первое
общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Есенина, д. 30, к. 7.
Экономическим судом Минской области 16.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 294-11Б/2017
в отношении ОДО «Влатия СК» (юр. адрес: 223035, Минская обл., Минский р-н, п. Ратомка, ул. Минская, 32,
оф. 3, УНП 690705206). Претензии кредиторов принимаются управляющим Частным предприятием «Управление
Право Бизнес» в течение 1 месяца с момента публикации объявления по почтовому адресу: 220125, г. Минск, а/я 29,
т. 8044 5490307. Первое общее собрание кредиторов состоится 01.02.2018 в 09.30 в помещении экономического суда
Минской области. Суд. разбирательство по делу назначено на 06.02.2018 в 10.30 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 13.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 288-5Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «БетонстройКомпани» (223015, Минская обл., Минский р-н, д. Синило, склад
«БетонстройКомпани», к. 1, УНП 690611633). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Правовая компания «АльтЮрКом» (директор Кацемба Т.А.) в течение 2 месяцев со дня публикации
данного объявления: 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 11а, оф. Б-804, т. 8017 2784356. Первое общее собрание кредиторов состоится 13.03.2018 в 11.00 по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 11а, оф. Б-804.
Экономическим судом Минской области 24.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 304-17Б/2017
о банкротстве в отношении ЗАО «СУ-157» г. Борисов (222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 37, УНП
600079011). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Зовель» в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 220079, г. Минск, а/я 134, т. +37529 1790240. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 14.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными в связи с их утерей.
Экономическим судом Минской области 14.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 293-19Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Тройка-ТоргБел» (местонахождение: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 143, к. 504, УНП 691403179). Претензии кредиторов принимаются управляющим
ООО «Атомпромкомплект» в двухмесячный срок с момента публикации настоящего объявления: 222310, г. Молодечно, ул. Я.Дроздовича, д. 10, пом. 8 (адрес для корреспонденции), т. 8017 6746523. Первое собрание кредиторов
состоится 27.02.2018 в 09.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 617).
Экономическим судом Минской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 219-2Б/2017
о банкротстве в отношении УП «Молодечненский пищевой комбинат» (Минская обл., г. Молодечно, ул. ЛибаваРоменская, д. 62, УНП 600078150). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным
управляющим ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвидность» в течение 2 месяцев со дня опубликования
данного объявления: 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 62. Первое общее собрание
кредиторов состоится 02.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 610). Суд. заседание назначено на 02.03.2018 в 10.30 по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 22.11.2017 ООО «Фосстис консалт групп» освобождено от исполнения
обязанностей управляющего по делу № 90-14Б/17 о банкротстве в отношении ООО «Молодечно-АСстрой-Сервис»,
УНП 691289711. Новым управляющим по делу назначено ООО «ЮрФорензик». Адрес для корреспонденции: 220007,
г. Минск, ул. Володько, 18, к. 206В, e-mail: Yurforenzik@tut.by, т. 8029 6328820.
Экономическим судом Минской области 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 301-11Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ЧТУП «Марти-Гарант» (223039, Минская обл., Минский
р-н, Хатежинский с/с, д. Хатежино, 10-й км Раковского шоссе, администр. здание, к. 3, УНП 691452314). Претензии
кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Блазновым Виталием Эдуардовичем в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220026, г. Минск-26, а/я 109 (адрес для корреспонденции), т. 8044
5280804. О дате, времени и месте проведения первого общего собрания будет сообщено дополнительно. Свид-во
о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 22.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 300-12Б/2017
в отношении ООО «АлФудТорг» (Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 103, пом. 1, УНП
191925048). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Управляющая компания
«Экстраюст» в течение 1 месяца со дня публикации по адресу: 220026, г. Минск-26, а/я 119, т. 8017 5076137. Первое
общее собрание кредиторов состоится 09.02.2018 в 11.00 по адресу: Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо, здание администрации автомобильного рынка (новое), 3 этаж. Суд. разбирательство назначено на 12.02.2018 в 15.00
в помещении экономического суда Минской области (к. 712).
Экономическим судом Минской области 30.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 303-6Б/2017
в отношении ООО «Мегатрансопт» (Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Скураты, д. 20, пом. 10н;
УНП 691813251). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим ООО «Истмира» в течение
2 месяцев со дня публикации по адресу: 220026, г. Минск-26, а/я 119, т. 8017 5076137. Первое общее собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 11.00 по адресу: Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо, здание администрации
автомобильного рынка (новое), 3 этаж. Суд. разбирательство назначено на 05.03.2018 в 14.45 в помещении экономического суда Минской области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 249-17Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ИнвестБилдКом», УНП 191297959. 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 12.03.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Минской области.
Экономическим судом Минской области 17.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 209-2Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Гольф Клуб» (220125, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище,
ул. Подгорная, д. 67, к. 5, секция 29, пом. 110, УНП 190564979). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц
принимает антикризисный управляющий Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение
2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8017 2418766. Первое общее
собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 15.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 610).
Экономическим судом Минской области 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 307-19Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ИзиПрофит» (юр. адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 292, оф. 218, УНП 691565109).
Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев антикризисным управляющим ИП Шило Алексеем
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Сергеевичем по адресу: 220055, г. Минск, а/я 2, т. 8029 3360872. Первое собрание кредиторов состоится 13.03.2018
в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
Экономическим судом Минской области 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 309-17Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТПУП «МЕДИТЕРАН» (местонахождение: 223039, Минская обл., Минский р-н.,
аг. Хатежино, ул. Центральная, 18Б, корп. 1, пом. 15, УНП 191613141). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Шилай В.М. в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления: 220059, г. Минск, ул. Панченко,
д. 24, кв. 32, т. 8029 1669506. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Суд. разбирательство по делу назначено на 05.03.2018 в 11.30 в помещении
экономического суда Минской области (к. 617).
Экономическим судом Минской области 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 311-6б/2017
о банкротстве в отношении ИП Радюка Максима Юльяновича (223050, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Пушкина, д. 15А, УНП 192627636). Требования кредиторов принимаются управляющим ООО «ЛиквидБай»
в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220079, г. Минск, а/я 256, т. 8044 7945248,
8017 2040494. Первое собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Минской
области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 27.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 305-3Б/17
в отношении ООО «Мебеликс» (юр. адрес: 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Труда, д. 44, к. 1, УНП 690525331).
Претензии кредиторов принимаются управляющим Частным предприятием «Управление Право Бизнес» в течение
2 месяцев с момента публикации настоящего объявления по почтовому адресу: 220125, г. Минск, а/я 29, т. 8044
5490307. Первое общее собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 09.30 в помещении экономического суда Минской области. Суд. разбирательство по делу назначено на 05.03.2018 в 17.30 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 14.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 292-19Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «РегионСтройСбыт» (223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с,
д. Боровая, главный корп., 1, оф. 437, УНП 691313928). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Блазновым В.Э. в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220026, г. Минск-26, а/я 109 (почтовый адрес), т. 8044 5280804. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 06.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 308-12Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ООО «Иммер» (223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Ждановичи, ул. Парковая, д.9, оф. 4, УНП 190870200). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Блазновым Виталием Эдуардовичем в течение 1 месяца с момента публикации настоящего
объявления: 220026, г. Минск-26, а/я 109 (адрес для корреспонденции), т. 8044 5280804. О дате, времени и месте
проведения первого общего собрания будет сообщено дополнительно. Свид-во о госрегистрации, печати и штампы
считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 24.11.2017 произведена замена управляющего по делу № 146-5Б/16
о банкротстве в отношении ООО «ЛСПро» (223028, Минская обл., Минский р-н, д. Ждановичи, пер. Вишневый 1-й,
д. 3, оф. 2-9, УНП 691777888). Антикризисным управляющим по делу назначен ИП Блазнов В.Э. Требования кредиторов и иная корреспонденция принимаются вновь назначенным управляющим ИП Блазновым В.Э. по адресу: 220026,
г. Минск-26, а/я 109, т. 8044 5280804. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 16.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 287-15Б/2017
в отношении ЧТУП «Стандор» (223070, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, д. Михановичи, здание,
принадлеж. ООО «Гуртовня», к. 10/17, УНП 691460844). Претензии кредиторов принимает управляющий Частное
предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня публикации: 220062, г. Минск, а/я 7,
т. 8029 1660101, 8017 2418766. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 615). Суд. заседание назначено на 06.03.2018 в 17.00 по тому же адресу. Свид-во
о гос.регистрации, печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 295-12Б/2017
в отношении ЧТУП «Торкузан» (223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Малиновка, часть
ПСЗ ИП Чеснокова А.Л., к. 7б, УНП 691313678). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 1 месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу: 220062, г. Минск, а/я 7, т. 8029 1660101, 8017 2418766. Первое общее
собрание кредиторов состоится 06.02.2018 в 14.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 712).
Суд. заседание назначено на 15.02.2018 в 17.00 по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 21.08.2017 открыто конкурсное производство по делу № 114-4Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Либерти Лайф» (222210, г. Смолевичи, ул. Заболотная, 23а, к. 8, УНП 690650185).
Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ООО «КонсалтМХ»
в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 220017, г. Минск, ул. Кунцевщина, д. 35,
а/я 23, т. 8029 6507602, 8029 6280177. Общее собрание кредиторов состоится 20.01.2018 в 16.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, д. 12, к. 304. Суд. заседание назначено на 02.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Минской
области (к. 611).
Экономическим судом Минской области 15.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 289-5Б/2017
о банкротстве в отношении ОДО «Венткомплект» (юр. адрес: Минская обл., Минский р-н, д. Дроздово, ул. Криничная, д. 5, к. 4, УНП 690356623). Претензии кредиторов принимаются управляющим ИП Шмыга Анжелой
Викторовной в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220029, г. Минск, а/я 18 (адрес
для корреспонденции), т. +37529 6331836. Первое собрание кредиторов состоится 01.03.2018 в 16.30 по адресу:
г. Минск, пр-т Машерова, д. 17, к. 4, к. 612.
Экономическим судом Минской области 18.05.2017 по делу № 32-17Б/2017 о банкротстве ЧТУП «СтуЭльТранс»
(УНП 691587493) признано банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство, срок которого установлен по 15.01.2018. Экономическим судом Минской области 06.12.2017 ООО «Успешная санация» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего по делу. Новым управляющим назначено ООО
«АнтикризисМедиаГрупп» (УНП 192992314): 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 80/а, пом. 32, т. 8029 6837483.
Экономическим судом Минской области 31.08.2017 открыто конкурсное производство по делу № 203-19Б/2017
о банкротстве в отношении ПУП «РатиоЦентр», УНП 700067358. Экономическим судом Минской области 27.11.2017
определено провести общее собрание кредиторов по защите требований ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Общее собрание кредиторов по защите требований ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) состоится 08.01.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск,
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ул. Л.Беды, д. 29, пом. 1Н, к. 3. Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями
возможно по адресу: 220040, г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 1Н, к. 3. т. 8044 7880190, e-mail: aya-konsalt@yandex.by.
Экономическим судом Минской области 02.11.2017 ИП Ткаченко О.Г. освобождена от обязанностей управляющего по делу № 262-3Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Латте», УНП 191436008. Управляющим назначено
ООО «Юридический альянс»: 220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, пом. 6Н, к. 7, т. +37529 6119363.
Экономическим судом Минской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 298-11Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «МастерПроБоро» (юр. адрес: Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, д. 7А,
пом. 22, УНП 691591193). 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 09.02.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (6 этаж).
Экономическим судом Минской области 08.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 312-17Б/2017
в отношении ИЧТУП «Тарабелтранс» (223037, Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кривое Село,
д. 102, УНП 690246958). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный управляющий
Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт» в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу:
220062, г. Минск, а/я 7, т. 8017 2418766. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.03.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Суд. заседание назначено на 05.03.2018 в 12.30 в помещении
экономического суда Минской области по тому же адресу.
Экономическим судом Минской области 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 296-5Б/2017
в отношении ООО «МакЛ-Консалдинг» (223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Озерцо р-н;
зд. администрации стройрынка, к. 6, УНП 691427443). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧУП по оказанию услуг «ДК Консалтинг-Антикризисное управление» в течение 2 месяцев
со дня публикации: 220108, г. Минск, а/я 124, т. +37525 6486273. Первое общее собрание кредиторов состоится
18.02.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 610). Суд. разбирательство назначено
на 19.02.2018 в 10.00 по тому же адресу. Свид-во о госрегистрации, печать и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 13.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 310-6б/2017
о банкротстве в отношении ООО «Арендаремстрой-55» (223021, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо,
тр-т Менковский, д. 2, пом. 71/29, УНП 691836440). Претензии кредиторов принимаются антикризисным управляющим ИП Блазновым Виталием Эдуардовичем в течение 1 месяца с момента публикации настоящего объявления:
220026, г. Минск-26, а/я 109 (адрес для корреспонденции), т. 8044 5280804. О дате, времени и месте проведения
первого общего собрания будет сообщено дополнительно. Свид-во о госрегистрации, печати и штаммы считать
недействительными.
Экономическим судом Минской области 19.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 315-6Б/2017
о банкротстве в отношении ликвидируемого должника ООО «Мет-Про Плаза» (юр. адрес: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Минская, д. 5, оф. 252, УНП 691776590). Претензии кредиторов
принимаются управляющим ИП Шило Алексеем Сергеевичем в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления: 220055, г. Минск, а/я 2 (адрес для корреспонденции), т. +37529 3360872. Первое собрание
кредиторов состоится 04.04.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 619).
Экономическим судом Минской области 14.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 290-14Б/17
о банкротстве в отношении ООО «ФренчФри» (223730, Минская обл., Солигорский р-н, гп. Старобин, ул. Краснознаменная, д. 87/1, УНП 291183115). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимает антикризисный
управляющий Частное предприятие «Антикризисное управление «МаКир» в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления: 220062, г. Минск, а/я 45, т. +37529 6714940. Первое общее собрание кредиторов состоится 05.02.2018 в 13.30 в помещении экономического суда Минской области (к. 721). Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.
Экономическим судом Минской области 21.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 297-17Б/2017
о банкротстве в отношении отсутствующего должника ЧТУП «ВаскортОпт» (223051, Минская обл., Минский р-н,
9-й км автомагистрали «Минск-Москва», 10, пом. 10, УНП 691538023). Претензии кредиторов принимает управляющий Частное предприятие «Антикризисное управление «МаКир» в течение 1 месяца с момента публикации
настоящего объявления: 220062, г. Минск, а/я 45 (адрес для корреспонденции). Первое собрание кредиторов состоится 13.02.2018 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (к. 617). Свид-во о госрегистрации,
печати и штампы считать недействительными.

Могилевская область
Экономическим судом Могилевской области 08.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 121-6Б/2017
о банкротстве в отношении ФХ «Чистые пруды» (Могилевская обл., г. Чаусы, пер. Чехова, д. 2а, УНП 700227469).
Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Федюковым Сергеем Евгеньевичем в течение 2 месяцев
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 212003, г. Могилев, а/я 3. Суд. заседание по делу назначено на 22.02.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 511). Первое общее собрание кредиторов состоится 16.02.2018 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области: г. Могилев,
ул. Первомайская, 85 (1 этаж, холл).
Экономическим судом Могилевской области 15.11.2017 ООО «Антикризисная Стратегия» освобождено
от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 83-6Б/2015 о банкротстве
в отношении ООО «Амеком», УНП 790609575. Новым антикризисным управляющим по делу назначена ИП
Лукашкова Н.И.: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32. Срок ликвидационного производства продлен
до 28.02.2018.
Экономическим судом Могилевской области 24.11.2017 ООО «Антикризисная Стратегия» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 96-16Б/2016 о банкротстве в отношении ЧПТУП «ФордРосс», УНП 790734255. Новым антикризисным управляющим по делу назначен ИП Лукашкова Н.И.: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32. Печать, свид-во о госрегистрации и уставные док-ты считать
недействительными.
Экономическим судом Могилевской области 15.11.2017 ООО «Антикризисная Стратегия» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 140-6Б/2016 о банкротстве в отношении ООО «Планета Еды», УНП 790799059. Новым антикризисным управляющим по делу назначена ИП Лукашкова Н.И.: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32.
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Экономическим судом Могилевской области 21.11.2017 произведена замена управляющего по делу № 82-6Б/2015
о банкротстве в отношении ОДО «Вятич» (213802, Могилевская обл., Бобруйский р-н, г. Бобруйск, ул. Октябрьская,
170а, УНП 790288464). Новым управляющим назначено ЧКУП «Экоюрком»: 212030, г. Могилев-30, а/я 27, директор
Луковская Ирина Степановна, т. +37529 6299502.
Экономическим судом Могилевской области 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 12716Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «АРМ-Транс» (Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К.Маркса, д. 22/20,
пом. 5, УНП 790796764). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Либеро
Арте» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 212030, г. Могилев, а/я 87. Слушание
по делу назначено на 13.03.2018 в 15.30 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 227). Первое
собрание кредиторов состоится 08.02.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж).
Экономическим судом Могилевской области 28.11.2017 возбуждено производство по делу № 128-16Б/2017 в отношении ОАО «Могилевсортсемовощ» (212040, г. Могилев, пер. Тагильский, 1б, УНП 700036514) и введен защитный период сроком до 28.12.2017. Временным управляющим назначен Косенков Олег Алексеевич: 212014, г. Могилев, ул. Терехина, д. 6, кв. 150, e-mail: kos.oleg@gmail.com. Суд. заседание для рассмотрения вопроса об открытии
конкурсного производства назначено на 28.12.2017 в 15.00 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 20.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 126-7Б/2017
о банкротстве в отношении Частного предприятия «Кипчак» (213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К.Маркса,
118, УНП 790323809). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ЧУП «Экоюрком»
в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления: 212030, г. Могилев-30, а/я 27. Первое общее собрание
кредиторов состоится 12.03.2018 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж, холл). Слушание по делу назначено на 15.03.2018 в 10.30 в помещении экономического суда Могилевской области.
Экономическим судом Могилевской области 29.11.2017 ООО «Антикризисная Стратегия» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 105-10Б/2016 о банкротстве в отношении ЧТПУП «Ника-Медиа», УНП 790385603. Новым антикризисным управляющим назначена ИП Лукашкова
Н.И.: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32.
Экономическим судом Могилевской области 24.11.2017 ООО «Ампаро Компани» освобождено от исполнения
обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 45-6Б/2016 о банкротстве в отношении
ООО «Иваркомресурс» (213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Глусская, д. 63, к. 4, УНП 790913667). Новым
управляющим назначен ИП Жуковский Артем Петрович: 213811, г. Бобруйск, а/я 12, т. +37529 1114727.
Экономическим судом Могилевской области 29.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 130-8Б/2017
о банкротстве в отношении ООО «ФорпостТорг» (г. Могилев, ул. Сурганова, 13Б, к. 8, 9, УНП 790663830). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Лукашковой Натальей Ивановной в течение 2 месяцев со дня выхода
публикации по адресу: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32, т. +37529 6280068. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 16.15 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж). Суд. заседание
по делу назначено на 15.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 23.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 12914Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «ГазПромСтрой» (Могилевская обл., Могилевский р-н, Пашковский с/с,
д. Новое Пашково, ул. Центральная, д. 12, оф. 2, УНП 790668235). Требования кредиторов и заинтересованных лиц
принимаются управляющим ООО «Либеро Арте» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления
по адресу: 212030, г. Могилев, а/я 87. Слушание по делу назначено на 12.03.2018 в 10.20 в помещении экономического
суда Могилевской области (к. 234). Первое собрание кредиторов состоится 15.02.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж).
Экономическим судом Могилевской области 30.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 13314Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «МогилевСиликатТорг» (Могилевская обл., Могилевский р-н, Дашковский с/с, д. Салтановка, УНП 790898548). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Якубенко А.С.
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления: 212039, г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 38,
кв. 97, т. 8029 3684081. Первое собрание кредиторов состоится 02.03.2018 в 12.00 в помещении экономического
суда Могилевской области. Суд. заседание по делу назначено на 12.03.2018 в 11.00 в помещении экономического
суда Могилевской области (к. 234).
Экономическим судом Могилевской области 28.11.2017 ООО «Успешная санация» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего по делу № 22-16Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Заря
Коммуны», УНП 700100266. Управляющим по делу назначено ООО «АнтикризисМедиаГрупп»: 220012, г. Минск,
пр-т Независимости, 80/а, пом. 32, УНП 192992314, т. 8029 6837483.
Экономическим судом Могилевской области 01.12.2017 по делу № 45-6Б/2017 ОАО «Каменичи» (УНП
700028875) признано экономически несостоятельным. В отношении общества введена санация до 01.12.2020. ООО
«Успешная санация» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве
по делу в отношении ОАО «Каменичи». Новым управляющим назначено ООО «АнтикризисМедиаГрупп» (УНП
192992314): 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 80/а, пом. 32, т. 8029 6837483.
Экономическим судом Могилевской области 01.12.2017 по делу № 46-6Б/2017 ОАО «Березина-Агро-Люкс»
(УНП 700029047) признано экономически несостоятельным. В отношении общества введена санация до 01.12.2020.
ООО «Успешная санация» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве
по делу в отношении ОАО «Березина-Агро-Люкс». Новым управляющим назначено ООО «АнтикризисМедиаГрупп»
(УНП 192992314): 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 80/а, пом. 32, т. 8029 6837483.
Экономическим судом Могилевской области 01.12.2017 по делу № 48-6Б/2017 ОАО «Ясень-Агро» (УНП
700029034) признано экономически несостоятельным. В отношении общества введена санация до 01.12.2020. ООО
«Успешная санация» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве
по делу в отношении ОАО «Ясень-Агро». Новым управляющим назначено ООО «АнтикризисМедиаГрупп» (УНП
192992314): 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 80/а, пом. 32, т. 8029 6837483.
Экономическим судом Могилевской области 05.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 13216Б/2017 о банкротстве в отношении ЧТУП «ГретФудс» (г. Могилев, ул. Сурганова, 13б, к. 8, УНП 790942972). Требования кредиторов принимаются антикризисным управляющим Частным предприятием «Бизнес Центр Консалт»
в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 212030, г. Могилев, пер. Т.Карпинской,
2а, оф. 28. Первое собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 14.30 в помещении экономического суда Могилевской
области. Суд. заседание по делу назначено на 13.03.2018 в 15.00 в помещении экономического суда Могилевской
области (к. 229).
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Экономическим судом Могилевской области 30.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 134-6Б/2017
о банкротстве в отношении ЧТУП «Влад Торг-инвест» (г. Могилев, ш. Славгородское, 144, УНП 790642486).
Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим ООО «Либеро Арте» в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 212030, г. Могилев, а/я 87. Слушание по делу о банкротстве назначено на 15.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 511). Первое
собрание кредиторов состоится 22.02.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (1 этаж).
Экономическим судом Могилевской области 11.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 13510Б/2017 в отношении ИП Рымара Игоря Васильевича (Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, д. 40,
кв. 37, УНП 790276523). Претензии кредиторов принимаются управляющим ООО «Банкротгрупп» в течение 2 месяцев со дня публикации: 213808, г. Бобруйск, ул. Западная, д. 17а, к. 3, т. 8029 1114727, 80225 736844. Слушание
назначено на 02.04.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 225). Первое собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 12.00 по адресу: г. Осиповичи, пер. Заводской, 2В (здание ИМНС). С проектом плана ликвидации (санации) можно ознакомиться в течение 10 дней до собрания кредиторов, предварительно
согласовав время ознакомления с управляющим по т. +37529 1114727.
Экономическим судом Могилевской области 14.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 138-8Б/2017
в отношении СООО «Биверфорестер» (Могилевская обл., Бобруйский р-н, д. Доманово, цех деревообработки
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», к. 7, УНП 790771876). Требования кредиторов принимает антикризисный управляющий
Частное предприятие «Бизнес Центр Консалт» в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления:
212030, г. Могилев, пер. Т.Карпинской, 2а, оф. 28. Первое собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 14.30 в помещении экономического суда Могилевской области. Суд. заседание по делу назначено на 15.03.2018 в 11.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 06.12.2017 ООО «Антикризисная Стратегия» освобождено от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 127-6Б/2016 о банкротстве в отношении ИООО «Партнер строй СА», УНП 790626368. Новым антикризисным управляющим по делу назначена
ИП Лукашкова Н.И.: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32.
Экономическим судом Могилевской области 15.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 115-2Б/2017
о банкротстве в отношении ОАО «Могилеврыба» (г. Могилев, Славгородское шоссе, 30а, УНП 700010101). Требования кредиторов принимаются управляющим Короткиным Владимиром Николаевичем в течение 2 месяцев со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Могилев, Славгородское шоссе, д. 30а. Суд. заседание по делу
назначено на 16.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 506). Первое собрание
кредиторов состоится 06.03.2018 в 11.00 в помещении ОАО «Могилеврыба» по адресу: г. Могилев, Славгородское
шоссе, д. 30а.
Экономическим судом Могилевской области 18.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 1408Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Мзиани» (г. Могилев, ул. Лазаренко, д. 27, оф. 3, УНП 791067379).
Требования кредиторов принимаются управляющим Федюковым Сергеем Евгеньевичем в течение 2 месяцев
со дня выхода публикации по адресу: 212003, г. Могилев, а/я 3, т. +37529 6743750. Первое общее собрание кредиторов состоится 12.03.2018 в 16.00 в помещении экономического суда Могилевской области (актовый зал на 1 этаже).
Суд. заседание по делу назначено на 15.03.2018 в 12.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 228).
Экономическим судом Могилевской области 12.12.2017 открыто конкурсное производство по делу № 14114Б/2017 о банкротстве в отношении ООО «Белэльт» (г. Могилев, б-р Непокоренных, 65, УНП 790383307). Требования кредиторов принимаются управляющим ИП Якубенко А.С. в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 212039, г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 38, кв. 97, т. 8029 3684081. Первое собрание
кредиторов состоится 02.03.2018 в 12.30 в помещении экономического суда Могилевской области. Суд. заседание
по делу назначено на 12.03.2018 в 11.30 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 234).
Экономическим судом Могилевской области 08.12.2017 ООО «Антикризисная Стратегия» освобождено
от исполнения обязанностей антикризисного управляющего в производстве по делу № 102-6Б/2016 о банкротстве в отношении ЧТУП «СМК-торг», УНП 790700836. Новым антикризисным управляющим по делу назначена
ИП Лукашкова Н.И.: 212029, г. Могилев, пр-т Шмидта, 96, кв. 32. Срок ликвидационного производства продлен
до 08.06.2018.
Экономическим судом Могилевской области 29.11.2017 открыто конкурсное производство по делу № 13110Б/2017 в отношении ОАО «Могилевский ремонтный завод» (212029, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140,
УНП 700015078). Требования кредиторов принимает управляющий Шарай А.А. в течение 2 месяцев с момента публикации объявления по адресу должника. Первое общее собрание кредиторов состоится 06.03.2018 в 10.30
по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140. Предварительно с планом ликвидации можно ознакомиться на сайте ЕГР сведений о банкротстве, где он будет размещен не менее чем за 10 дней до проведения собрания. Суд. заседание по рассмотрению вопроса об открытии в отношении должника ликвидационного производства назначено
на 19.03.2018 в 10.00 в помещении экономического суда Могилевской области (к. 225).
Свид-во о госрегистрации, печати, штампы СООО «Мир Релакса» (УНП 191695401) считать недействительными в связи с их утерей.
Свид-ва о госрегистрации, печати, штампы ООО «Комплект Резерв» (УНП 690637954), ООО «САЛИМ» (УНП
100136432), ООО «АртисПлюс» (УНП 191034838), ЧТУП «Элифант Грин» (УНП 691469882), ЧТУП «ГруппЭмПоставки» (УНП 191688424), ООО «Промэкс Мн» (УНП 191349838), ООО «Евробелстрой Видеодейт Инт.»
(УНП 101523377), ЧТУП «Аэлита-Нова» (УНП 690632036), ООО «Экстрэйд-Авто» (УНП 191275817), ООО
«Объединенная Металлургическая Компания» (УНП191283048), ЧТУП «БелРосТоргпрод» (УНП 191234696),
УП «Сидерит» (УНП 100422643) считать недействительными в связи с утерей. Свид-во о госрегистрации ООО
«СТ ТРАНСПОРТ» (УНП 690277962) считать недействительным в связи с утерей.
Печати и штампы ИЧТУП «Компания «Ветер звезд» (УНП 690652438) считать утраченными.
Объявление в отношении ЧПУП «Кимдомстрой», опубликованное в журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие», № 11 за 2017 год на с. 80, следует читать: «Св-во о госрегистрации, печати и штампы ЧПУП
«Кимдомстрой» (УНП 690682341) считать недействительными с 29.06.2017».
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