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Продавец
ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физ-
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Оператор ЭТП
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Предмет электронных торгов

Месторасположение – г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22
№ 

лота
Наименование

1

- Автомобиль DAF FT XF 105.460 (рег. знак АМ 6023-7) – 80 600,00 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2, 2015 г., инв. № 45604 – 
41,67 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 80 641,67 (шаг аукциона, бел. руб. 
без НДС – 4 032,08)

2

- Автомобиль DAF FT XF 105.410 (рег. знак АВ 5222-7) – 42 200,00 бел. руб.

- чехол, автомобиль «ДАФ», инв. № П00000006 – 20,8 бел. руб.

- рация, инв. № П00000007 – 35,0 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45603 – 41,67 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 42 297,47 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 2 114,87)

3
- Автомобиль «ГАЗ» 31105 (рег. знак 9948 EX-7) – 980 бел. руб. 

- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45611 – 41,67 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 1 021,67 (шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 

51,08)

4
- Автомобиль «ЗИЛ» ММЗ 45085 (рег. знак КЕ 8760) – 2 600 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45615) – 41,67 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 2 641,67 (шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 

132,08)

5

- Автомобиль «MAЗ» 5516 А5-371 (рег. знак АЕ 8258-7) – 21700,00 бел. руб.

- шкаф для одежды, инв. № М00002381 – 33,3 бел. руб.

- шкаф для документов, инв. № М00002382 – 30,8 бел. руб.

- электрокипятильник, 2013 г., инв. № 99219 – 215,00 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45614 – 41,67 бел. руб.

- беседка для курения, 2008, инв. № 50560 – 250,00 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 22 270,77 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 1 113,54)

6

- Автомобиль «MAЗ» 5516 А5-371 (рег. знак АЕ 8259-7) – 15 500,00 бел. руб.

- устройство дист. монитор. моб. объект "Агент В-602", 2015 г., инв. № 45616 – 
41,67 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45602 – 41,67 бел. руб.

- кнопка тревожной сигнализации, 2011 г., инв. № 52643 – 50,00 бел. руб.

- дымомер Мета-01МП 0.1, 2012 г, инв. № 99203 – 216,67 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 15 850,01 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 792,50)

7

- Автомобиль MAZ 551605-271 (рег. знак AM 9757-7) – 27 100,00 бел. руб.

- нагреватель, инв. № 99208 – 80,00 бел. руб.

- гайковерт Г32*33 мм, инв. № П00001297 – 97,50 бел. руб.

- аккумулятор 6 СТ 190, инв. № П00000608 – 195,80 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45601 – 41,67 бел. руб.

- трансформатор сварочный ТДМ-50, 1989, инв. № 10970 – 100,00 бел. руб.

- стол для диспетчерской, инв. № М00001300 – 16,7 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 27 631,67 (Шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 1 381,58)

8

- Автомобиль MAZ 551605-271 (рег. знак AК 5301-7) – 22600,00 бел. руб.

- станок расточной 670 ГАРО 1973 (инв. № 21599) – 1050,00 бел. руб.

- принтер HP-LaserJet 1200", 2003 (инв. № 40380) – 10,00 бел. руб.

- устройство дист. Монитор. Моб. Объект "Агент В-602", 2015 г. (инв. № 45617) – 
41,67 бел. руб.

- навигационный контроллер "SAT-LITE-2" (инв. № 45605) – 41,67 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 23 743,34 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 1 187,17)

9

- Автомобиль MAZ 551605 271 (рег. знак АI 5035-7) – 15 500, 00 бел. руб.

- навигационный контроллер "SAT-LITE-2", инв. № 45607) – 41,67 бел. руб.

- система пожарно-охранной сигнализации, 2005г., инв. №52652) – 
100,00 бел. руб.

- трансформатор сварочный ТДМ-401,1990 г., инв. №10988) – 
100,00 бел. руб.

- пианино «Беларусь», 1969 г., инв. № 50131 – 50,00 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 15 791,67 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 789,58)

10
- Автомобиль MAZ 551605-280 (рег. знак AР 9256-7) – 32 300,00 бел. руб.
- навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45608) – 41,67 бел. руб.
- холодильник серии «Минск», 1991 г. (инв. № 50260) – 45,83 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 32 387,50 (шаг аукциона, бел. руб. 
без НДС – 1 619,38)

11
- Автомобиль MAZ 551605-280 (рег. знак AM 3603-7) – 32 300,00 бел. руб.
- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45609 – 41,67 бел. руб.
- электроталь 3 т, 1983 г., инв. № 22471 -1000,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 33 341,67 (шаг аукциона, бел. руб. 
без НДС – 1 667,08)

12

- Автомобиль MAZ 551605-280 (рег. знак AM 3604-7) – 27 700,00 бел. руб.
- навигационный контроллер SAT-LITE-2, инв. № 45610 – 41,67 бел. руб.
- система пожарно-охранной сигнализации, 2005, инв. № 52642 – 
100,00 бел. руб.
- трансформатор ТДМ-401,1990 (инв. № 24899) – 100,00 бел. руб.
- система телеметрии для измерения расхода газа, 2004 (инв. № 52641) – 
200,00 бел. руб.
- система пожарно-охранной сигнализации, 2003 (инв. № 52650) – 
100,00 бел. руб.
- холодильник «МХ5810-62/Атлант», 2004 г. (инв. № 50266) – 58,33 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 28 300,00 (шаг аукциона, бел. руб. 
без НДС – 1 415,00)

13

- Автомобиль MAZ 551605-280-050 (рег. знак AР 9255-7) – 
32 300,00 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45612) – 41,67 бел. руб.

- система пожарно-охран. сигнализации, 2004 г. (инв. № 52651) – 
250,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 32 591,67 (шаг аукциона, бел. руб. 
без НДС – 1 629,58)

14

- Автомобиль MAZ 5516А5 (рег. знак АМ 6732-7) – 15 500,00 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45613) – 41,67 бел. руб.

- стенд информация (инв. № 8700041) – 16,7 бел. руб.

- домкрат бутылочный 20 т (инв. № М00002036) – 16,7 бел. руб.

- стропы (инв. № 8700511) – 16,7 бел. руб.

- шлагбаум WIL4/A, 2012 г. (инв. № 99209) – 300,00 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 15 891,77 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 794,59)

15

- Автомобиль MAZ 6501А5-370-001 (рег. знак AM 2357-7) – 
29 200,00 бел. руб.

- устройство дист. Монитор. Моб. Объект "Агент В-602", 2015 г. (инв. № 45619) – 
41,67 бел. руб.

- стул «Юпитер» (инв. № 99259) – 41,7 бел. руб.

- водонагреватель ABS PRO R-50V (инв. № М00005990) – 83,3 бел. руб.

- пневмогайковерт (инв. № М00009410) – 150 бел. руб.

- счетчик жидкого топлива для котельной VZO-15 RC130/16,201 
(инв. № 52535) – 100,00 бел. руб. 

- конвектор «Термия ЭВНА 2,5/230» (инв. № П00001455) – 61,1 бел. руб.

- выпрямитель УЗА-150/80, 1982 г. (инв. № 10822) – 200,00 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 29 877,77 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 1 493,89)

16

- Автомобиль MAZ 6501 В5-480-001 (рег. знак AM 2356-7) – 29 200,00 
бел. руб.

- холодильник-морозильник, 2012 г. (инв. № 99202) – 108,33 бел. руб.

- электроталь ТЭ-0.25-311, 1990 г. (инв. № 22489) – 1000,00 бел. руб.

- устройство дист. Монитор. Моб. Объект "Агент В-602", 2015 г (инв. № 45618) – 
41,67 бел. руб.

- навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45606) – 41,67 бел. руб.

- устройство дист. Монитор. Моб. Объект "Агент В-602", 2015 г. (инв. № 45620) – 
41,67 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 30 433,34 (шаг аукциона, бел. руб. 
без НДС – 1 521,68)

17

- Автомобиль MAZ 6501 В5-480-001 (рег. знак AН 0809-7) – 29 200,00 
бел. руб.

- DVD проигрыватель «Витязь» (инв. № М0001901) – 16,7 бел. руб.

- ударная головка 71415132 (инв. № М00009384)- 29,2 бел. руб.

- станок вертикально-сверлильный 2Б125, 1990 (инв. № 21696) – 664,00 
бел. руб.

- углошлифмашина Bavaria BW 125/850-2 (инв. № 7760021) – 25,00 
бел. руб.

- электрокипятильник, 2013 г. (инв. № 99218) – 215,00 бел. руб.

- ударная головка 71415130 (инв. № М00009386)- 29,2 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 30 179,10 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 1 508,96)

18

- Полуприцеп SCHMITZ SPR24 (рег. знак A 9462 А-7) – 18 700,00 бел. руб.

- многолетние насаждения, 2005 г. (инв. № 50212) – 8,33 бел. руб.

- телевизор «Витязь 54CTV72» (инв. № 8796971) – 25,00 бел. руб.

- зеркало универсальное 600 к (инв. № М00009445) – 75,00 бел. руб.

- принтер HP Officejet 650 OA (инв. № П00000032) – 25,0 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 18 833,33 (шаг аукциона, бел. руб. 

без НДС – 941,67)
19 Молот кузнечный М-4132А (инв. № 21998) – 2 500,00 бел. руб.
Итого начальная цена без НДС – 2 500,00 (шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 

125,00)
Месторасположение: Минская обл., Воложинский р-н, аг. Раков

20 Котел пищевой электрический КПЭС-100 (инв. №  99214) – 1100,00 руб.
Итого начальная цена без НДС – 1 100,00 (шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 

55,00)
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Валю-

кевич Владимир Аркадьевич, контактный телефон +37529 623 22 96
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора 

купли-продажи
15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных тор-
гов

Условия оплаты предмета электронных торгов
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после прове-
дения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов, без объяснения причин снятия
Дата, время и место проведения электронных торгов: 22.03.2019 в 
10.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by)
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция): 
20.03.2019 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: auc-
tion@cpo.by

«Антикризисный управляющий ООО «БелАгроНорм» – 
ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) извещает о 
проведении 25.03.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Кропоткина, 93А, оф. 404, открытых торгов по продаже 
дебиторской задолженности ООО «БелАгроНорм»: 

ООО «Агрострим» (размер задолженности – 416,26 BYN) – 

первоначальная цена 416,26 BYN; частное предприятие «Белсофит» 

(размер задолженности – 172,64 BYN) – первоначальная 

цена 172,64 BYN; частное предприятие «Бифалторг» (размер 

задолженности – 435,00 BYN) – первоначальная цена 435,00 BYN; 

частное предприятие «Компания игрового оборудования» (размер 

задолженности 677,34 BYN) – первоначальная цена 677,34 BYN; 

ООО «ФеликсКарго» (размер задолженности 42 898,26 BYN) – 

первоначальная стоимость 42 898,26 BYN. 

Шаг аукциона – 5% от цены лота. Задаток для участия в 

аукционе – 5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах 

осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, 

с даты настоящей публикации по 22.03.2019 г. Оплата задатка 

производится с даты настоящей публикации до 22.03.2019 г. вкл. 

на р/с ООО «БелАгроНорм» р/с BY47MTBK30120001093300070326 в 

ЗАО «МТБанк», BYR, код банка MTBKBY22, УНП192506204. 

Победителем признается участник торгов, предложивший 

наиболее высокую цену. Заключение договора купли-продажи 

осуществляется в течение 10 дней со дня проведения торгов. 

Победитель торгов в течение 5 банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного 

задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток 

возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней 

с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление 

участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение 

затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты 

торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие в них только одним участником, предмет 

торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от 

проведения торгов не позднее чем за один день до их проведения.

Извещение о созыве общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «УНИВЕРМАГ «СОЛИГОРСК»!

26 МАРТА 2019 ГОДА СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

 ОАО «УНИВЕРМАГ «СОЛИГОРСК»,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 223710, МИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. СОЛИГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 39. СОБРАНИЕ 
ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ: Г. СОЛИГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 39, 

4-Й ЭТАЖ, АКТОВЫЙ ЗАЛ

Повестка дня собрания

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2018 год и об основных направлениях деятельности обще-
ства в 2019 году.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2018 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2018 год. Заклю-
чение по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Общества по годовому отчету, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2018 год с учетом аудиторского заключения. 

5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли Обще-
ства за 2018 год.

6. Утверждение направлений и нормативов распределения и использо-
вания чистой прибыли Общества на 2019 год.

7. Утверждение размера, порядка, и сроков выплаты дивидендов за 
2018 год.

8. Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества. 

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

11. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества. 

 С материалами, подготовленными к собранию, в том числе с информа-
цией о деятельности общества за отчетный период, можно ознакомиться 
по адресу:

 г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4-й этаж, кабинет «Отдел кадров» с 4 марта 
по 25 марта 2019 года в рабочие дни (время работы с 8.00 до 17.00) либо 
26 марта 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 26 марта 2019 года, 14.00.

Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании реестра акционеров, сформированного по со-
стоянию на 1 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.

УНН 600024725                                                        Наблюдательный совет 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

 Открытое акционерное общество «Универмаг «Солигорск», ул. Ленина, 
39, г. Солигорск, Минская обл., 223710, информирует о формировании 
реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имею-
щих право на участие в очередном общем собрании акционеров на дату 
1 марта 2019 года. Решение принято наблюдательным советом 18 февраля 
2019 года.

УНН 600024725

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТАМИР» 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 13 МАРТА 2019 Г. ОЧЕРЕДНОГО 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах деятельности ОАО «Актамир» за 2018 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества по итогам работы за 2018 год. О составлении и 

предоставлении бухгалтерской отчетности в 2019 году.

4. Об утверждении направлений распределения прибыли за 2018 год. 

О выплате дивидендов. Определение направлений использования чистой 

прибыли на 2019 год и 1-й квартал 2020 года.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

ОАО «Актамир». 

6. Решение о крупной сделке Общества.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маросейка, 3/13.

Начало собрания: 10.00 (время московское). 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет состав-

лен по данным реестра акционеров на 28 февраля 2019 года. 

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с ин-

формацией (документами) к собранию: с 21 февраля 2019 года в рабочие 

дни с 16.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО «Актамир»: г. Минск, 

пер. Бехтерева, 10 (кабинет. 1207), а в день проведения собрания – по 

месту его проведения.

Регистрация участников будет проводиться с 9.45 по месту проведения 

собрания.

Для регистрации на собрании при себе иметь:

акционеру общества – паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность, а представителю акционера – дополнительно доверенность.

УНП 100097980 Наблюдательный совет ОАО «Актамир».

 Протокол № 116 от 07.02.2019 

ООО «ФРОНДЕРА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ОАО «ЗАБАШЕВИЧИ»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена без НДС,

бел. руб.
Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

1

1. Цех утилизации с инв. № 610/С, назначение – зда-
ние специализированного сельскохозяйственного 
назначения, площадь – 269,60 кв. м, 1983 г. п., рас-
положенный на земельном участке с кадастровым 
номером 620800000001001003.
2. Ограждение (ж/б)

Минская область, Бори-
совский р-н, 

Лошницкий с/с, 7/10, 2 км 
западнее аг. Лошница

1 208,65 120,87 60,43

В отношении вышеуказанного лота проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 11.03.2019.

Продажа лота осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового 
регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)». Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов не-
движимости осуществляется Покупателем за свой счет

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единствен-
ным участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) по-
сле возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения 
аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня про-
ведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 13.03.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.50) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 
1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте 
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. 
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Забашевичи» (Лот № __), про-
водимом 13.03.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел.: +375 (029) 321 87 97 (Дмитрий Васильевич).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельско-
хозяйственных организаций».

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»:  8 (029) 305-86-50 ● e-mail: frondera@mail.ru 

14 20 лютага 2019 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


