6
Настоящим Закрытое акционерное общество «Универсам Заводской»
уведомляет о том, что 19.02.2019 года на заседании внеочередного общего собрания акционеров Общества принято решение о начале процесса
реорганизации ЗАО «Универсам Заводской» в форме присоединения его
к ОАО «Торговый центр «Уручье» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за номером 101081643, юридический адрес: г. Минск, ул. Руссиянова,
д. 36, к. 32) с последующей передачей последнему всех прав, обязанностей
и имущества ЗАО «Универсам Заводской».
Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в течение
30 (тридцати) дней с даты направления настоящего уведомления по следующему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25-501 (5-й этаж).

УНП 100558017
Настоящим Закрытое акционерное общество «Невель» уведомляет о
том, что 19.02.2019 года на заседании внеочередного общего собрания
акционеров Общества принято решение о начале процесса реорганизации
ЗАО «Невель» в форме присоединения его к Открытому акционерному
обществу «Торговый центр «Уручье» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 101081643, юридический адрес: г. Минск, ул. Руссиянова,
д. 36, к. 32) с последующей передачей последнему всех прав, обязанностей
и имущества ЗАО «Невель».
Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в течение
30 (тридцати) дней с даты направления настоящего уведомления по следующему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25-501 (5-й этаж).

УНП 100557370
Настоящим Закрытое акционерное общество «Припутник» уведомляет
о том, что 19.02.2019 года на заседании внеочередного общего собрания
акционеров Общества принято решение о начале процесса реорганизации
ЗАО «Припутник» в форме присоединения его к ОАО «Торговый центр
«Уручье» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 101081643,
юридический адрес: г. Минск, ул. Руссиянова, д. 36, к. 32) с последующей
передачей последнему всех прав, обязанностей и имущества ЗАО «Припутник».
Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в течение
30 (тридцати) дней с даты направления настоящего уведомления по следующему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25-501 (5-й этаж).

УНП 100071629
Настоящим Открытое акционерное общество «Торговый центр «Уручье»
уведомляет о том, что 19.02.2019 года на заседании внеочередного собрания
акционеров Общества принято решение о начале процесса реорганизации
ОАО «Торговый центр «Уручье» в форме присоединения к нему:
– ЗАО «Невель» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером
100557370, юридический адрес: 220101, г. Минск, ул. Г. Якубова, д. 14), с
последующей передачей всех прав, обязанностей и имущества последнего
ОАО «Торговый центр «Уручье»;
– ЗАО «Припутник» (зарегистрированное в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100071629, юридический адрес: 220094, г. Минск, пр-т Рокоссовского,
д. 1), с последующей передачей всех прав, обязанностей и имущества
последнего ОАО «Торговый центр «Уручье»;
– ЗАО «Универсам Волгоград» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за номером 100558017, юридический адрес: 220051, г. Минск, ул. Рафиева,
д. 81а, пом. 8н), с последующей передачей всех прав, обязанностей и имущества последнего ОАО «Торговый центр «Уручье»;
– ЗАО «Универсам Заводской» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100863105, юридический адрес: 220047, г. Минск,
ул. Нестерова, д. 58, к. 3), с последующей передачей всех прав, обязанностей и имущества последнего ОАО «Торговый центр «Уручье».
Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты направления настоящего уведомления по следующему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25-501
(5-й этаж).
УНП 101081643

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Молодечненский
пищевой комбинат» в лице антикризисного управляющего ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвидность» Рафеенко С. В. (тел. 8 025 920 73
18) в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом комплекса зданий и сооружений
детского оздоровительного лагеря «Дружный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 623683400001000434 площадью
6,0093 га по адресу: Минская область, Минский район, Колодищанский
с/с, район п. Городище в составе:
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15

Уважаемые акционеры
ОАО «Заводской райпищеторг»!
28 марта 2019 года в 11.00
состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Заводской райпищеторг»

23 лютага 2019 г.

Инв.
Пл.,
№
кв. м
Спальный корпус деревянный № 1д. В состав: спальный 600/С72,8
корпус деревянный № 1д, пристройка, крыльцо
129332
Спальный корпус деревянный № 2д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус, пристройка,
112,9
129327
крыльцо
Спальный корпус деревянный № 3д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус деревянный
112,1
129353
№ 3д, пристройка, крыльцо
Спальный корпус деревянный № 4д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус деревянный
116,8
129333
№ 4д, пристройка, крыльцо
Капитальное строение (спальный корпус деревянный
600/С№ 5д). В состав капитального строения входят: спаль112,9
129354
ный корпус деревянный № 5д, пристройка, крыльцо
Спальный корпус деревянный № 6д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус деревянный
63,7
129344
№ 6д, пристройка, крыльцо
Спальный корпус кирпичный № 1ка. В состав капи600/Стального строения входят: спальный корпус кирпичный
995,9
129329
№ 1ка, подвал, вход в подвал, крыльца и приямки
Спальный корпус деревянный № 7д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус деревянный
34,7
129331
№ 7д, навес
Спальный корпус деревянный № 8д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус, пристройка,
86,6
129362
пристройка, навес, крыльцо
Спальный корпус деревянный № 9д. В состав капиталь600/Сного строения входят: спальный корпус деревянный
88,1
129335
№ 9д, пристройка, пристройка, крыльца
Спальный корпус деревянный № 10д. В состав капи600/Стального строения входят: спальный корпус № 10д,
182,8
129356
пристройка, навес, навес, навес
Спальный корпус кирпичный № 2ка. В состав капи600/Стального строения входят: спальный корпус № 2ка,
690,1
129345
крыльца
Прачечная № 1. В состав капитального строения входят: 600/С102,5
прачечная, крыльца
129364
600/ССарай хозяйственный № 3
40,1
129348
Кирпичный домик сторожевой № 7. В состав капиталь600/Сного строения входят: кирпичный домик сторожевой
25,1
129358
№ 7, крыльцо

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «Молодечно-Асстрой-Сервис» (УНП 691289711) в лице
антикризисного управляющего ИП Лужинского А. И. Повторные торги будут
проведены: 12 марта 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой
площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах
опубликовано в газете «Звязда» от 11.01.2019 г.
Предмет торгов

Начальная цена,
бел. руб. без НДС

Полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SNC 024,
11 520,00
2012 г. в., цвет серый
Местонахождение – Минская, обл., Узденский р-н, аг. Слобода,
тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 04
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены:
12 марта 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
WWW.BELTORGI.BY. Продавец: ИП «Икартайм» Р. Исаян (УНП 101295853) в
лице антикризисного управляющего ИП Лужинского А. И. Извещение о ранее
проведенных торгах опубликовано в «Сельской газете» от 05.12.2018 г.
Начальная цена,
Предмет торгов
бел. руб. без НДС
Каплеструйный бесконтактный маркиратор
3 080,00
Каплеструйный принтер
3 080,00
Машина упаковочная ВТН-41
3 990,00
Мельница
5 740,00
Мельница
5 740,00
Полуавтомат фасовочно-упаковочный У01
1 890,00
Полуавтомат фасовочно-упаковочный У01
1 890,00
Полуавтоматическая линия фасовки кофе в банки
2 730,00
ВАЭМ ПЛК
Линия термической обработки Prozarka
3 150,00
Машина закаточная
3 640,00
Местонахождение - Минская, обл., Узденский р-н, аг. Слобода,
тел. для ознакомления и осмотра +37529 698 53 04
Для участия в торгах необходимо в срок по 11.03.2019 г.
до 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте
WWW.BELTORGI.BY).
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее,
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 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.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Оформление результатов в день торгов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор.
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи
Настоящим Закрытое акционерное общество «Универсам Волгоград»
уведомляет о том, что 19.02.2019 года на заседании внеочередного общего собрания акционеров Общества принято решение о начале процесса
реорганизации ЗАО «Универсам Волгоград» в форме присоединения его
к Открытому акционерному обществу «Торговый центр «Уручье» (зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за номером 101081643) с последующей передачей последнему всех прав, обязанностей и имущества ЗАО
«Универсам Волгоград».
Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в течение
30 (тридцати) дней с даты направления настоящего уведомления по следующему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25-501 (5-й этаж).

УНП 100558017
Сушилка деревянная № 8. В состав капитального строения входят: сушилка деревянная № 8, навес
Туалет кирпичный № 1Т. В состав капитального строе17
ния входят: туалет кирпичный № 1Т, крыльца
Туалет кирпичный № 2Т. В состав капитального строе18
ния входят: туалет кирпичный № 2Т, крыльца
Туалет кирпичный № 3Т. В состав капитального строе19
ния входят: туалет кирпичный № 3Т, крыльца
16

20
21
22

Наименование объекта

23

600/С84,6
129365
600/С36,9
129343
600/С38,9
129350
600/С37,4
129334
600/СУмывальник кирпичный № 1у
44
129361
Умывальник кирпичный № 2у. В состав капитального 600/С63,9
строения входят: умывальник, крыльцо
129346
Столовая кирпичная № 10. В состав капитального строе600/Сния входят: столовая, подвал, пристройка, пристройка
961,2
129357
(литер 2), навес, крыльцо
Склад кирпичный № 5 с инвентарным номером. В со600/Сстав капитального строения входят: склад кирпичный
170,5
129328
№ 5, крыльцо

Здание овощехранилища № 2. В состав капитального
24 строения входят: овощехранилище, пристройка, пристройка, пристройка
Клуб кирпичный № 13. В состав капитального строения
25 входят: клуб кирпичный, подвал, пристройка, навес,
крыльца, вход в подвал
Котельная кирпичная с водонагревательным котлом
26 № 11. В состав капитального строения входят: котельная кирпичная, подвал, крыльцо, дымовая труба
27 Трансформаторная подстанция № 9
28 Водонапорная башня № 4
29 Насосная станция № 6
30
31
32
33
34

Забор 430 п/м
Забор 475 п/м
Дорога подъездная асфальтированная
Наружные сети электрические
Артскважина

35–
Беседки деревянные (13 шт.)
47

600/С129326

78,1

600/С1825,6
129366
600/С182,3
129363
600/С129349
600/С129330
600/С129355
1351
1352
1353
1354
1355
13391350,
1356

40,6
11,3
-

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Начальная цена с НДС (20 %) – 1 184 400,00 бел. руб. Задаток 10 % от
начальной цены (118 440,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона,
если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1,5 (полутора) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона,
включающее затраты на организацию и проведение результативного
аукциона.

Собрание состоится по месту нахождения Общества
по адресу: г. Минск, ул. Варвашени, 50.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018
год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социальноэкономического развития на 2019 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2018 году. Оценка деятельности
директора Общества Наблюдательным советом. Отзыв Наблюдательного
совета о годовом балансе Общества.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов
за 2018 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2019 году и I квартале 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной
комиссии Общества.
Регистрация участников собрания – с 9.30 до 10.45 28 марта 2019 года
по месту проведения собрания акционеров. Для регистрации при себе
иметь документ, удостоверяющий личность (представитель акционера –
и доверенность).
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повестки дня собрания и иной информацией: в рабочие дни – с 8.45 до 17.00
по месту нахождения Общества начиная с 9 по 28 марта 2019 года.
Справки по телефону 291-34-72.
Наблюдательный совет.
УНП 100103703

Информация о формировании реестра акционеров
ОАО «Заводской райпищеторг»
Полное наименование и место нахож- Открытое акционерное общество
дения акционерного общества
«Заводской райпищеторг», 220137,
г. Минск, ул. Варвашени, 50
Наименование уполномоченного ор- Наблюдательный совет Открытого
гана акционерного общества и дата акционерного общества «Заводпринятия им решения, в соответствии ской райпищеторг», 21.02.2019
с которым осуществляется формиро- года
вание реестра акционеров
Дата, на которую осуществляется фор- 14.03.2019 года
мирование реестра акционеров

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении
третьих повторных торгов в форме аукциона
по продаже имущества ООО «Кофеин» (УНП 690646615,
Минская обл., Минский р-н, Острошицко-Городокский
с/с, д. Острошицкий Городок, ул. Ленинская, д. 46),
находящегося в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства) – ПОВТОРНО
Дата и время проведения торгов: 12 марта 2019 года. Начало – 10.00, окончание – 12.00. Заявки принимаются с 23 февраля
2019 года по 11 марта 2019 года.
Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036,
223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8(029) 6847176.
Продавец: ООО «Кофеин» (УНП 690646615) в лице управляющего – Частное унитарное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт».
Подробная информация об имуществе, условиях торгов и порядке
проведения размещена на интернет-сайте http://bankrot.gov.by.
Сведения о предыдущих торгах:
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 170 (28786) за
05.09.2018;
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 213 (28829) за
03.11.2018;
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 236 (28852) за
07.12.2018;
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 17 (28884) за
26.01.2019.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на
участие в торгах с приложением следующих документов:
– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении
о проведении торгов;
– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального
засвидетельствования);
– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством
иностранных государств иностранным государством и его административнотерриториальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);
– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь,
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
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 5 банковских дней с даты 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 частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
в день проведения торгов.
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее,
чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется
условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема
заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.
rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от
12.09.2018, 27.11.2018.
Аукцион состоится 11.03.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова,
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с
даты публикации извещения о проведении торгов по 07.03.2019 до 16.00 по
указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17. Осмотр объектов производится с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по предварительной
договоренности с антикризисным управляющим, тел. 8 025 920 73 18,
8 017 67 70 4 84.

