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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Информируем о реорганизации 
Открытого акционерного общества «Монтажлегмаш», 

юридический и почтовый адрес: 
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 16/5, каб. 27.

Реорганизация ОАО «Монтажлегмаш» 
в форме его разделения на:

- Общество с ограниченной ответственностью «МУ Монтажлегмаш» 
(УНП 692169998) (дата государственной регистрации 25.09.2020, 
место нахождения: 223054, Минская область, Минский район, 
Острошицко-Городокский с/с, а. г. Острошицкий Городок, ул. Лени-
на, д. 1, корп. 3, каб. 3-1-76) и 

- Общество с ограниченной ответственностью «Трест Монтаж-
легмаш» (УНП 692169990) (дата государственной регистрации 
25.09.2020, место нахождения: 223054, Минская область, Минский 
район, Острошицко-Городокский с/с, а.г. Острошицкий Городок, 
ул. Ленина, д. 1, корп. 3, каб. 3-1-45)

произведена на основании решения общего собрания акционеров 
ОАО «Монтажлегмаш» от 25.09.2020.

Депозитарием ОАО «Монтажлегмаш» являлось Закрытое акционер-
ное общество «Агрокапитал», УНП 101000004, местонахождение: 
220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В.

В связи с исключением ОАО «Монтажлегмаш» из ЕГР 25.09.2020 
его простые обыкновенные акции будут аннулированы, а договор с 
депозитарием расторгнут.

УНП 692169990

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «КУПАЛИНКА», 

Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Магазин «Кулинария» (здание специализированное розничной тор-
говли), общ. пл. 354 кв. м, инв. № 644/C-766, адрес: Минская обл., 
Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 34А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания и эксплуатации магазина «Кулинария», 
общ. пл. 0,1363 га

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 608 328,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % от цены продажи 
предмета электронных торгов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 06.06.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 14.10.2020. 
Окончание торгов: 13.00 14.10.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 12.10.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Черметремонт» (УНП 600068756), 223017, Мин-
ская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Гатово, в лице антикри-
зисного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 
(17) 348-37-29.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротства) будут проведены 02 ноября 2020 г. 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. (без НДС)

Затраты по торгам, 
бел. руб. (с НДС)

1
Ленточно-шлифовальная станция 
SO 0337, б/у, 2013 г. в.

11 300,00 409,96

2
Станок специализированный 
фрезерный консольный 
ВМ127М-04, б/у, 2006 г. в.

14 300,00 518,80

3
Станок токарно-винторезный 
ГС526У-01, 2010 г. в.

20 400,00 740,10

4
Станок товарно-винторезный 
1В62Г (РМЦ-100), 2006 г. в.

3 800,00 137,86

Тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698-53-53. 
Местонахождение – Минский р-н, аг. Гатово.

Для участия в торгах необходимо в срок с 03.10.2020 г. 09.00 по 
30.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 21.10.2020 г. 

по продаже имущества Джураева А. А. 

легковое авто «Фольксваген Гольф», 1992 г. в., 
начальной стоимостью 1 400 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-353672, площадью 69,8 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 59-1а.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000006005342 пло-
щадью 0,1200 га

201 600,00 20 160,00

2

Капитальное строение (торговый павильон) с инв. № 350/С-215588, площадью 76,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Гомель, ул. Свердлова, 3Б/1.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000008000218 площа-
дью 0,2176 га (доля в праве пользования)

185 000,00 18 500,00

Срок подачи заявления
По 27 октября 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

29 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 02.10.2020 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольствен-
ными товарами и общественного питания. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в 
течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона 
предоставляется рассрочка платежа на 3 (три) месяца. Победитель возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛХАНТЕР» 
(далее – Эмитент) информирует, 

что в связи с реорганизацией 24.07.2020 
Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» 

в форме присоединения 
к Обществу с ограниченной ответственностью «БелПетСтрой», 

Эмитентом внесены изменения 
в Проспект эмиссии жилищных облигаций первого выпуска 

и в Решение о первом выпуске жилищных облигаций. 

Данные изменения зарегистрированы Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов 28.09.2020.

В соответствии с указанными изменениями исполнение обяза-
тельств Эмитента по жилищным облигациям первого выпуска в объеме 
7 719 000 белорусских рублей обеспечено поручительством Общества с 
ограниченной ответственностью «БелПетСтрой» (Республика Беларусь, 
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 1, УНП 190877603).

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛХАНТЕР» 
(далее – Эмитент) информирует, 

что в связи с реорганизацией 24.07.2020 
Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» 

в форме присоединения 
к Обществу с ограниченной ответственностью «БелПетСтрой», 

Эмитентом внесены изменения 
в Проспект эмиссии жилищных облигаций второго выпуска 

и в Решение о втором выпуске жилищных облигаций. 

Данные изменения зарегистрированы Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов 28.09.2020.

В соответствии с указанными изменениями:
- исполнение обязательств Эмитента по 500 жилищным облигациям 

второго выпуска в объеме 1 417 500 белорусских рублей обеспечено 
поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС» 
(Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 4-й этаж, офис 14, 
УНП 101484246);

- исполнение обязательств Эмитента по 1 120 жилищным облигаци-
ям второго выпуска в объеме 3 175 200 белорусских рублей обеспечено 
поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Бел-
ПетСтрой» (Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 
5-й этаж, офис 1, УНП 190877603).

На двор'еНа двор'е

КАСТ РЫЧ НIК 
СТА НЕ ВЕ РАС НЕМ?

«Па тэм пе ра тур ным рэ жы ме ве ра сень на знач най 
част цы тэ ры то рыi Бе ла ру сi прай шоў у клi ма тыч ных 
рам ках жнiў ня. Каст рыч нiк, па вод ле пра гно зу, 
у пла не на двор'я спра буе за мя нiць са бой ве ра сень. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу боль шай част кi 
ме ся ца абя цае быць на 1—2 гра ду сы вы шэй шай, 
чым звы чай на. Асаб лi ва ад чу валь на цяп лей 
за клi ма тыч ную нор му ча ка ец ца ў пер шай дэ ка дзе 
каст рыч нi ка», — рас ка за лi ў Бел гiд ра ме це.

Мiж тым у ся рэ дзi не i кан цы ме ся ца маг чы мыя знач ныя 

па нi жэн нi тэм пе ра ту ры. У гэ ты час яе ся рэд нiя па каз чы кi 

ад плюс 10 да плюс 12 гра ду саў. Уве ча ры яна мо жа апус-

цiц ца да плюс 5 гра ду саў, та му не вар та за бы ваць пра 

цёп лы свi тар.

Маг чы мыя су цэль ныя аб ло кi, та му бач насць на да ро гах 

у ра нiш нiя i вя чэр нiя га дзi ны мi нi маль ная.

Вар та па мя таць, што во сень скае на двор'е пе ра мен лi-

вае, то со неч на, то рап там на ля цiць моц ны ве цер. Удзень 

тэм пе ра ту ра мо жа па ды мац ца аж да 20—23 цяп ла, а ўна-

чы — апус кац ца да 2 гра ду саў ма ро зу.

На ка нец ме ся ца вы па да юць даждж лi выя днi, маг чы мы 

снег. Коль касць со неч ных га дзiн скла дае ў ся рэд нiм 6 га-

дзiн 12 хвi лiн. Мер ка ва ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 

у кан цы каст рыч нi ка скла дае ўжо плюс 9 гра ду саў. Але 

ў гэ ты час яшчэ мо жа «стрэ лiць» не каль кi дзён поз ня га 

ба бi на га ле та.

Тэм пе ра тур ны фон у гэ тыя вы хад ныя бу дзе на 4—9 гра-

ду саў вы шэй за клi ма тыч ную нор му пер шай дэ ка ды каст-

рыч нi ка.

У су бо ту i ня дзе лю пер ша га тыд ня каст рыч нi ка ў на-

шай кра i не знач на па цяп лее, па ве дам ля юць спе цы я лiс ты 

Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мiнп ры ро ды.

У су бо ту ўплыў фран таль на га раз дзе лу рас паў сю дзiц-

ца на мно гiя рэ гi ё ны Бе ла ру сi. Та му на боль шай част цы 

тэ ры то рыi кра i ны праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя даж джы 

роз най iн тэн сiў нас цi. Ве цер бу дзе паўд нё ва-ўсход нi ўна чы 

сла бы, удзень па ры вiс ты. Уна чы ча ка ец ца ад плюс 8 да 

13 гра ду саў цяп ла, удзень — плюс 13—20 гра ду саў, па 

поўд нi кра i ны — да 22 цяп ла.

Яшчэ цяп лей ча ка ец ца ў ня дзе лю. У гэ ты дзень уплыў 

фран таль на га раз дзе лу спы нiц ца, на тэ ры то рыю кра i ны 

ча ка ец ца па ступ лен не вiль гот ных цёп лых па вет ра ных мас з 

паў днё вых шы рот. Бу дзе пе ра мен ная воб лач насць. Мес ца-

мi па кра i не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у дзён ныя 

га дзi ны ў асоб ных ра ё нах — з на валь нi ца мi. Сi ноп ты ка мi 

праг на зу ец ца паўд нё ва-ўсход нi па ры вiс ты ве цер. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 8 да 15 цяп ла, удзень бу дзе 

ўжо знач на цяп лей — 16—23 гра ду сы вы шэй за нуль, а 

мес ца мi на ват да 25 цяп ла. Як ад зна ча юць спе цы я лiс ты, 

та кi тэм пе ра тур ны фон бу дзе на 4—9 гра ду саў вы шэй за 

клi ма тыч ную нор му для гэ тага перыяду.

Па па пя рэд нiх пра гно зах ай чын ных сi ноп ты каў, «да рос-

лае» ба бi на ле та ча кае нас да лей. Так, у па чат ку на ступ-

на га тыд ня ат мас фер ны цiск пад рас це, уз моц нiц ца i ўплыў 

шы ро ка га ан ты цык ло ну з цэнт рам над ся рэд няй Вол гай. 

Толь кi па за ха дзе кра i ны за ха ва ец ца ўплыў фран таль на га

раз дзе лу, дзе яшчэ ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 

удзень, маг чы ма, з на валь нi ца мi. Паўд нё ва-ўсход нi i паў днё вы

ве цер бу дзе пад трым лi ваць у кра i не ана маль на цёп лае на-

двор'е. У па ня дзе лак i аў то рак тэм пе ра ту ра ўна чы скла дзе 

8—15 цяп ла, удзень — ад плюс 14 гра ду саў да 20 цяп ла, па 

поўд нi — плюс 21—23 гра ду сы.

А вось у се ра ду ста не кры ху ха лад ней. У гэ ты дзень 

тэ ры то рыя кра i ны тра пiць у зо ну па вы ша на га ат мас фер-

на га цiс ку, та му ў мно гiх ра ё нах кра i ны бу дзе без апад-

каў, толь кi па за ха дзе мес ца мi маг чы мыя ка рот ка ча со выя 

даж джы. Ве цер бу дзе паў днё вы ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы ча ка ец ца ад 7 да 14 гра ду саў цяп ла, удзень 

бу дзе кам форт на i па-асен ня му цёп ла — плюс 13—20 вы-

шэй за нуль.

Сяр гей КУР КАЧ.


