В связи с ликвидацией ООО «РелизОкна» (письмо ООО «РелизОкна»
от 20.12.2018 г. за № 20/12-1-3) первичная профсоюзная организация
общества с ограниченной ответственностью «РелизОкна» прекращает
деятельность.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220035,
г. Минск, ул. Гвардейская, дом 10. пом. 24.
УНП 100799172

В связи с ликвидацией ООО «Ремейкпэй» (письмо ООО «Ремейкпэй»
от 20.12.2018 г. за № 20/12-1-17) первичная профсоюзная организация
общества с ограниченной ответственностью «Ремейкпэй» прекращает
деятельность.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220035,
г. Минск, ул. Гвардейская, дом 10. пом. 22.
УНП 100799172

В связи с реорганизацией первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Маркетинг-БЕЛГИПС» прекращает
деятельность.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220038,
г. Минск, ул. Козлова, дом 24, пом. 14-15.
УНП 100799172

В связи с реорганизацией первичная профсоюзная организация
производственно-торгового частного унитарного предприятия «АгроЛогистика» прекращает деятельность.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220099,
г. Минск, ул. Брестская, 18-33.
УНП 100799172
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Первичная профсоюзная организация ПК ООО «СПЭСБЕЛ» прекращает
деятельность.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220125, г. Минск,
ул. Уручская, дом 23, пом. 201.
УНП 100799172

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: частное предприятие «Интраст» (УНП 190409719) в лице антикризисного управляющего ООО «Антикризисное управление».
Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены:
20 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 05.01.2019 г.
Предмет торгов
Изолированное помещение с инв. № 610/D-42584, по адресу: г. Борисов, ул. Р. И. Ибаррури, 9, пом. 2
тел. для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53

Начальная цена, бел. руб.
без НДС
176 757, 82

Для участия в торгах необходимо в срок по 19.03.2019 г. 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.
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 трех дней со дня проведения
торгов заключается договор купли-продажи.

Филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
реализует следующее оборудование автомобильной газозаправочной станции
Наименование

Ед. изм. Кол-во Валюта

Цена за единицу, Ставка
без НДС
НДС, %
302,88
20
37,2
20
32,16
20
44,54
20
23,85
20

Всего с НДС
за единицу
363,46
44,64
38,59
53,45
28,62

Всего
с НДС
2180,74
133,92
77,18
53,45
85,86

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа
шт.
6
BYN
Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC
шт.
3
BYN
Раздаточная колонка сжиженного газа Petrolmeccanica LPG 6000Р
шт.
2
BYN
Раздаточная колонка сжиженного газа DPCO 500LE
шт.
1
BYN
Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой
шт.
3
BYN
Все оборудование является бывшим в употреблении.
Осмотр оборудования потенциальными покупателями осуществляется в рабочие дни с 8.00 по 17.00 (пятница с 8.00 по 15.45) по адресу: г. Несвиж,
Минская обл., ул. Сновская, 7. Склад производственной базы филиала «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Контактное лицо: начальник участка материально-технического снабжения – Кветень Генрих Янович. Тел.: 80177062218; 80296854963.
УНП 100219778

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению
ООО «Восток-запад Гомельоптстрой» (продавец имущества) в лице ликвидатора Кравченко Т. Г.
извещает о проведении 20 марта 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества
со снижением начальной цены на 50 % (лот № 1), на 40 % (лот № 2) в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

Начальная
Сумма
цена продажи
задатка,
имущества,
с учетом
с учетом
НДС (20 %),
НДС (20 %),
бел. руб.
бел. руб.

Наименование предметов торгов

В составе: Капитальное строение с инв. № 350/С-68878, площадью 18,7 кв. м, назначение – здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование – кирпичный гараж (смотровая яма). Информация о земельном участке:
кадастровый номер 340100000002003814 общей площадью 0,0040 га (право аренды). Целевое назначение земельных
участков: для эксплуатации и содержания гаража. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12. Капитальное строение с инв.
№ 350/С-54470, площадью 466,0 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание
1 специализированное иного назначения (две пристройки). Информация о земельном участке: кадастровый номер 186 000,00
18 600,00
340100000002003647 общей площадью 0,1016 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельных
участков: для эксплуатации и обслуживания здания котельной. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12Д. Информация о
земельном участке: кадастровый номер 340100000002000689 общей площадью 0,9038 га (право аренды, доля в праве
1/50). Целевое назначение земельных участков: для эксплуатации и обслуживания проезда общего пользования. Адрес:
г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12
Автопогрузчик TOYOTA 8FG25 (инв. № 027, зав. № 12183), 2015 г. в., тип мачты V, высота подъема – 3 000 мм, грузоподъемность – 2 500,0 кг, тип двигателя – бензиновый, состояние – рабочее. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12. Примечание:
2
17 952,00
1 795,20
лоты № 2 находятся в залоге у ОАО «Белинвестбанк» в соответствии с договором залога № 2121642 от 25.07.2016 г., договором залога № 300-3-840-0143 от 24.02.2017 г. и договором поручительства № 300-3-840-0144 от 18.04.2017 г.
Продавец: ООО «Восток-запад Гомельоптстрой», г. Гомель, ул. Троллейбусная,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.:
8 (029) 643-60-25 – Кравченко Татьяна Георгиевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение
всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца торгов (ООО «Восток-запад Гомельоптстрой»):
р/с BY78 BLBB 3012 0490 4402 0200 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490440202, назначение платежа – задаток за участие в аукционных
торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме
с приложением необходимых документов можно с 5 марта 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 18 марта 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по
контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу
того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов,
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями,
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16
(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 06.11.2018 г. № 214
(28830). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация
по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены)
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество
Пометка
на конверте

Наименование

Автомобиль ГАЗ 33023
Станок модели 16Б16П/токарный
Снегоочиститель тракторный СТ-1500
Устройство вытяжное УПВ-10/0, 75/2000-220В
Реализация
Гитара DSBK300MS ритм соло Proel DS
неликвидов,
Гитара NAT 10021 Бас-гитара Proel DS
УСО, 04.04.2019
Туба ROY BENSON
Снежинка желтая 110 см
Пневмоконструкция «Горка 5,5*3*5 м» (инв. №)
Пневмоконструкция «Батут клоуны 4,5х3,7 с подушкой 1,2х3,7»

Реализация
неликвидов,
Полимир,
04.04.2019

Вагоны-полимеровозы в количестве 7 штук

Инв. №
13150573
06000237
06280445
06276598
06273523
06273524
16315246
16315664
16316596
16316598
170682
170683
170684
170686
170820
170822
170824
195111
195112
195349
202470

Год ввода
в эксплуатацию
2006
1997
2013
2011
2009
2009
2006
2011
2013
2013
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
2004
2004
2005
2004

Начальная цена
без НДС, руб. РБ
2 000,00
6 520,00
575,00
340,00
110,00
115,00
620,00
35,00
970,00
735,00
9385,00
9385,00
9385,00
9385,00
11473,00
9385,00
9385,00
1235,00
1235,00
4980,00
165,00

Начальная цена
с НДС, руб. РБ
2 400,00
7 824,00
690,00
408,00
132,00
138,00
744,00
42,00
1 164,00
882,00
11262,00
11262,00
11262,00
11262,00
13767,60
11262,00
11262,00
1482,00
1482,00
5976,00
198,00

Резательная машина
Резательная машина
Резательная машина МРБ-100
Преобразователь частоты VLT-2855
Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 4 апреля
2019 года с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-88-42, 8(0214) 59-88-01.
УНП 30042199

«ПРИОРБАНК»
Открытое акционерное общество,
220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А,
извещает своих акционеров, что 27 марта 2019 года в 10.00
состоится очередное Общее Собрание акционеров банка
Собрание состоится в г. Минске по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская,
15, конференц-зал гостиницы «Беларусь».
Орган, созывающий собрание акционеров, – Наблюдательный совет
«Приорбанк» ОАО.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право
ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, за 20 дней до начала
Собрания в Центральном офисе «Приорбанк» ОАО, по адресу: г. Минск,
ул. В. Хоружей, 31А.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется
на основании реестра владельцев акций «Приорбанк» ОАО по состоянию
на 06.03.2019 года.
Регистрация участников будет осуществляться 27 марта 2019 года
с 8.30 до 9.45.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность
и полномочия, путем внесения сведений об участнике в автоматизированную информационную систему регистрации участников Собрания и
составления списка лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании,
содержащего подписи этих лиц.
При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий
личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом
оформленной доверенностью (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим служебное положение).
Повестка дня Собрания:
1. Отчет Наблюдательного Совета банка за 2018 год.
2. Отчет Правления о работе банка за 2018 год.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам
проведения ревизии за 2018 год. Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год; распределение прибыли за 2018 год с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4. Установление размера дивидендов и срока их выплаты.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии «Приорбанк» ОАО.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета «Приорбанк» ОАО.
Наблюдательный Совет
Правление «Приорбанк» ОАО
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ
№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14
Продавец: ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», г. Лепель,
ул. Партизанская, 2, тел. 8 (0232)6-94-45
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 230/С-8093,
площадью – 2080,3 кв. м, назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – арочник, по адресу: Витебская обл., Лепельский
р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Д (обременение – договор аренды до
02.05.2023 г.), расположено на земельном участке с кадастровым номером
222750100001005693, площадью 1,0326 га; электрокран-балка опорная
(на 12 опорах), грузоподъемностью 3,2 тонны, инв. № 399 с электротельфером T10532. Начальная цена: 80 405,00 бел. руб. без НДС. Задаток:
8040,50 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 05.04.2019 в
11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов:
с 05.03.2019 с 8.30 по 04.04.2019 до 17.30. Срок подписания договора
купли-продажи: 20 (двадцать) календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи. Условие аукциона: оплата НДС сверх цены
продажи объекта. Раннее опубликованное извещение: газета «Звязда»
26.09.2018, 10.11.2018, 05.01.2019
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион
проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать
в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие
в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на
р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос.
регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо
иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ,
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом
на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ –
доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя
РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица –
документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию
и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор
аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail:
vcm74@mail.ru, marketvit.by

