
4 18 красавіка 2018 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса)  по поручению ОАО «Рыбхоз «Красная 
Зорька» (продавец),  в лице управляющего в деле о банкротстве – директора частного предприятия «Эффективное 
Управление» Лукашева Д. Л. извещает о проведении 17 мая 2018 года открытого конкурса с условиями по продаже 

имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

конкурса – 5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Конкурс проводится со следующими условиями: продажа недвижимого имущества должника — сельскохозяйственной организации с сохранением назначения 
продаваемых объектов для целей производства сельскохозяйственной продукции. Обязанность по государственной регистрации приобретенных объектов 
недвижимости ложится на покупателя. 

Критерии для победителя:  наивысшая цена продажи объектов, соблюдение условий конкурса
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Сарай для дров, 1 эт., блочный, б/к № 515; Уборная кирпичная № 519; Здание конторы с клубом одноэ-
тажное кирпичное. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Красная Зорька, ул. Центральная, 10. 
Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 
321600000001000026 площадью 848,3005 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на 
(основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования).

Садки 1–8, 1л–7л без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на 
данное имущество; Садок № 16; Садок № 17; Садок № 18; Здание насосной станции № 814-1; Здание 
сортировочной базы, 1 эт., кирп. № 93; Дом на садках № 999. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, 
Рудненский с/с. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым 
номером 321600000001000026 площадью 848,3005 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского 
р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования).

Выростной пруд № 1–9; Карантинный пруд № 1–3; Маточный пруд № 1–2; Нерестовые пруды № 1–20 
(левая сторона); Нерестовые пруды № 21–41 (правая сторона); Выростной пруд № 11 Руденецкой си-
стемы; Выростной пруд № 12 Руденецкой системы; Нерестовые пруды Руденецкой системы; Нагульный 
пруд № 1–7, 10, 13–17; Зимовальный пруд № 1–39; Зимовальный пруд Руденецкой системы № 1–7; 
Канал сбросной зимовалы Н-2; Канал сбросной Н-6; Канал ВП Н-6 № 197; Канал ВП-В-1; Канал № 190; 
Канал с маточных вырастных сбросной № 191; Канал сбросной нер. Руденецкой системы; Канал Н-1 
сбросной с Н-17; Канал РН-пруд № 11; Канал Н-3; Сбросной Н-13; Канал (озеро-участок); Канал ВП Н 
11–15; Сбросной канал СК-2; Сбросной В-12; Канал Руденецкий; Канал ВП нер Руденецкий; Канал садки 
сбросной; Канал «Гнилица СК-Н-4»; Канал сбросной Н-8; Канал сбр. Н-З 10 под Остранкой Канал № 187; 
Канал «Житковичский» шлюз-регулятор № 193; Канал водоподающий ВП-1 В-5-8К; Склад н-7-10, 1 эт., 
кирп. № 76; Склад н-6, 1 эт., кирп., № 77; Склад на В-9-10, 1 эт., блоки, б/к № 80; Склад В-5, 1 эт., кирп. 
б/к № 91; Дом на зимовальных, 1эт., кирп., б/к № 514; Уборная деревянная (зимовалы) № 720-1; Склад 
В-1-2, 1 эт., блоки, б/к № 87; Склад В-4, 1 эт., кирп., дер. брус, б/к № 89; Склад на маточном 1,2, 1 эт., 
блочный № 90; Склад н 3-4, 1 эт., кирп. № 74; Навес для хранения извести; Конюшня, 1 эт., деревянная 
рубленная № 101;Склад н-5, 1 эт., кирп., деревянный брус № 78; Склад В-6-7, 1 эт., кирп., деревянный 
брус, б/к № 92; Склад Н-13-14, 1 эт., кирп., б/к № 82; Склад Н-16-17, 1 эт., кирп., б/к № 85; Склад на 
Н-13, 1 эт., кирп. № 86. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Рудненский с/с. Информация о 
земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 321600000001000026 
площадью 848,3005 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (основной массив ОАО 
«Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования). Информация о земельном участке: 
расположен на земельном участке кадастровым номером 321600000001000027 площадью 23,0003 га – 
для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (участок № 3 ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») 
(право постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном 
участке кадастровым номером 321600000001000032 площадью 590,9001 га – для ведения рыбного 
хозяйства Житковичского р-на (участок № 2 ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного 
пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым 
номером 321600000001001549 площадью 5,5970 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского 
р-на (водопроводящий канал от озера Червоное) (право постоянного пользования). Информация о 
земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 321600000001000033 
площадью 13,2945 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (участок № 4 ОАО «Рыбхоз 
«Красная Зорька», река Науть) (право постоянного пользования).

Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 
321600000001000028 площадью 7,0150 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (ка-
нал Рудецкий ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования). Информация о 
земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 321600000001001550 
площадью 4,7700 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (водопроводящий канал) 
(право постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном 
участке кадастровым номером 321600000001001548 площадью 5,3331 га – для ведения рыбного 
хозяйства Житковичского р-на (участок № 6 ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного 
пользования).

Здание гаража с пристройкой (кузница), 1 эт., кирп. № 67; Здание водогр. 1 эт., кирп. № 701; Здание 
коптильни № 713-1; Уборная в гараже № 518; Здание оператора ГСМ № 710-1; Здание склада про-
пановых баллонов № 705-1; Здание пилорамы с пристройками (столярка, электрощитовая) № 706-1; 
Здание инкубационного цеха, 1 эт., бр. № 94; Здание диспетчерской, № 953; Здание материального 
склада, 1 эт., кирп№ 98; Здание бани, 1 эт. кирпичное, № 36. Адрес: Гомельская обл., Житковичский 
р-н, Рудненский с/с, пос. Красная Зорька. Информация о земельном участке: расположен на зе-
мельном участке кадастровым номером 321600000001000026 площадью 848,3005 га – для ведения 
рыбного хозяйства Житковичского р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право 
постоянного пользования).

8 092 651,20 404 632,56 809 265,12
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Здание конторы уч. «Красноролесский» № 13; Здание рыбоприемочного пункта, №  14; Здание 
холодильника, № 16; Здание склада готовой продукции,  № 18; Склад материалов, 1 эт., кирп., № 
20; Здание автомобильного гаража, 1 эт., кирп. № 21; Здание коптильного цеха, 1 эт., кирп. № 34; 
Сарай для КРС, 1 эт., кирп., б/к № 64; Здание склада ГСМ, 1 эт., кирп.№ 70; Здание над скважиной 
№ 726-1; Уборная кирпичн.уч-к № 732. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Червоненский с/с, 
д. Пуховичи. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым 
номером 321600000001000030  площадью 3,2002 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского 
р-на (право постоянного пользования).

85 512,00 4 275,60 8 551,20

Продавец:  Управляющий в деле о банкротстве ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л., конт. тел. 
8 (029) 645-45-14. Шаг торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета конкурса и не изменяется в течение всего конкурса. Для участия в конкурсе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора конкурса (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, 
БИК BAPBBY2X, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в конкурсе (задаток для участия 
в конкурсе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору конкурса по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 18 апреля 2018 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 конкурсе заканчивается 15 мая 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор конкурса 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до наступления даты его проведения. 

Условия проведения конкурса: в случае признания несостоявшимися торгов, проводимых в форме конкурса, и при соответствии предложений претендента на покупку 
условиям конкурса производится продажа предмета конкурса этому претенденту на предложенных им условиях. При проведении конкурса в назначенные день и время 
комиссия по проведению торгов на своем заседании проверяет соблюдение положений статьи 127 настоящего Закона и настоящей статьи при организации торгов, 
определяет наличие всех необходимых сведений и документов. После этого в присутствии членов комиссии по проведению торгов вскрываются конверты с предложения-
ми участников конкурса по цене предмета торгов и выполнению условий конкурса. Предложения участников рассматриваются комиссией по проведению торгов исходя 
из установленных продавцом условий конкурса. Условия, указанные в извещении о проведении торгов, являются обязательными для всех участников. Победителем 
конкурса признается участник, предложивший, по мнению комиссии, лучшие условия. Предложения участников, представленные на конкурс в запечатанном конверте, 
являются окончательными и уточняться в ходе конкурса не могут. Если предложения участника не соответствуют условиям конкурса, комиссия по проведению торгов 
не рассматривает эти предложения, что фиксируется в протоколе. В случае если предложения двух и более участников полностью соответствуют условиям конкурса и 
являются аналогичными по существу, победителем признается участник, предложивший наивысшую цену. 

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов в форме конкурса на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 
торгов. Лица, являющиеся победителями конкурса, обязаны: подписать протокол о результатах конкурса; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 
календарных дней от даты подписания протокола о результатах конкурса; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам, указанным в договоре купли-продажи, 
и возместить затраты на организацию и проведение конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
конкурса, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится конкурс в соответствии с Законом РБ от 
13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127. Земельный участок под объект продажи будет выделен 
по заявке нового собственника согласно законодательству РБ.  Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 
23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в конкурсе содержится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» 
и www.bankrot.gov.by

Сведения об организаторе

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», да-

лее именуемое «Организатор», адрес: 223054, Минская обл., Минский р-н, 

аг. Острошицкий Городок, ул. Ленина, 1-3, каб. 3-1-14. Зарегистрировано 

решением Минского городского исполнительного комитета № 0046451 от 

11 апреля 2008 г. в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за № 690318126, свидетельство 

о государственной регистрации выдано 24 апреля 2008 г.

Наименование Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Доставка удачи от Сбербанка».

Сроки проведения Рекламной игры

Рекламная игра проводится с 23 января 2018 года по 21 апреля 

2018 года (включая период розыгрышей и вручения призов).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры

Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3196 от 17 января 

2018 года выдано Министерством торговли Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры

Всего к участию в игре было допущено 830 участников, полностью 

соответствующих требованиям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда

Призовой фонд в размере 8 853 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) 

бел. рублей 85 (восемьдесят пять) копеек разыгран полностью.

Победители по результатам розыгрыша от 27 марта 2017 года

Приз: Сертификат e-dostavka – 25 победителей:

Акулич Алеся Олеговна

Андреевец Елена Николаевна

Бабицкий Виктор Федорович

Бакач Алексей Николаевич

Березюк Петр Викторович

Бура Светлана Леонидовна

Владымцева Любовь Гавриловна

Головач Андрей Сергеевич 

Готин Сергей Валерьевич

Дроздович Елена Григорьевна 

Ждан Татьяна Михайловна

Задемленюк Николай Владимирович

Золоторевич Анна Михайловна

Каменкова Алеся Юрьевна

Канищев Павел Викторович

Корик Юрий Владимирович 

Королев Евгений Олегович

Кривель Павел Сергеевич 

Мальчик Ирина Дмитриевна

Панков Александр Михайлович

Подвицкий Геннадий Александрович

Полюхович Елена Сергеевна

Понкратов Александр Николаевич

Русак Павел Анатольевич

Таболина Ольга Владимировна

Федотикова Ирина Анатольевна 

Фомочкина Елена Сергеевна

Ханецкий Денис Николаевич

Чечоро Александр Александрович 

Шабловский Валерий Михайлович

Приз: телевизор LED LG 49LJ540V и денежный приз для уплаты подо-

ходного налога 150,77 BYN – 5 победителей:

Акулич Алеся Олеговна

Бакач Алексей Николаевич

Корик Юрий Владимирович 

Кривель Павел Сергеевич 

Чечоро Александр Александрович

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства массо-

вой информации, в котором опубликованы правила проведения Реклам-

ной игры и сведения о результатах проведения Рекламной игры. 

Публикация правил Рекламной игры – газета «Звязда», № 14 

от 20.01.2018 г. 

Публикация сведений о результатах проведения Рекламной игры – 

№ 72 от 18.04.2018 г.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры + 375 

17 239 07 34

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ДОСТАВКА УДАЧИ ОТ СБЕРБАНКА»
Да Го да ма лой ра дзі мыДа Го да ма лой ра дзі мы  

Эка ла гіч ная 
эс та фе та

У мі ну лую су бо ту стар та ва ла гла баль ная кам па нія 

«Улад ку ем ма лую ра дзі му», ар га ні за ва ная 

Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя, якая бы ла рас па ча та 

ў Мін ску ў Пар ку ка мя нёў. 

Ак цыі пад эгі дай маш таб най кам па ніі бу дуць 

пра хо дзіць па каст рыч нік 2018 го да.

Кож ны жы хар на шай кра і ны мо жа зра біць унё сак у доб-

ра ўпа рад ка ван не сва ёй ма лой ра дзі мы — ра ё на, два ра, 

бліж ня га пар ку або скве ра, ва да ёма ці ра кі, тым са мым 

за хоў ва ю чы пры га жосць свай го кут ка. Якім чы нам? Гэ та 

могуць быць па сад ка дрэў або кус тоў, упа рад ка ван не дзі-

ця чай пля цоў кі, фар ба ван не ага ро джы і ла вак, пры бор ка 

смец ця і мно гае ін шае.

Парк ка мя нёў для стар ту кам па ніі быў абра ны не вы пад-

ко ва. Кон ту ры Бе ла ру сі там вы кла дзе ныя ва лу на мі, што 

да ло сім ва ліч ную маг чы масць удзе лу ў ак цыі ўра джэн цаў 

роз ных аб лас цей.

Ак тыў ны ўдзел 

у ме ра пры ем стве 

пры няў мі ністр 

пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы 

на ва коль на га 

ася род дзя Анд-

рэй ХУ ДЫК:

— 2018 год 

у на шай кра і не 

аб ве шча ны Го-

дам ма лой ра-

дзі мы. Упэў не ны, 

што гэ тая дум ка 

ўспры ня та жы ха-

ра мі на шай кра і-

ны з ад аб рэ ннем. 

І, ня гле дзя чы на 

тое, што на ша 

Ра дзі ма свет-

лая і чыс тая, усё 

яшчэ ёсць дзе 

пры клас ці на ма-

ган ні.

Га лоў ная за да ча сён няш няй ак цыі — пры цяг нуць як ма га 

больш лю дзей да на вя дзен ня па рад ку на зям лі. Кам па нія 

бу дзе пра во дзіц ца на пра ця гу го да, з пе ра да чай эс та фе ты 

ў ін шыя воб лас ці, ра ё ны, га ра ды, так са ма бу дзем ар га ні-

зоў ваць роз ныя ме ра пры ем ствы.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на цы я наль ны ка ар ды на тар 

па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця Мар' я на ШЧОТ-

КІ НА да да ла:

— У 2015 го дзе кі раў нік дзяр жа вы на са мі це ААН да лу-

чыў ся ад імя на шай кра і ны да да сяг нен ня Мэт устой лі ва га 

раз віц ця. Мы вы дат на ра зу ме ем, што па ві нен быць па ра дак 

на пла не це, а гэ та маг чы ма толь кі ў тым вы пад ку, ка лі бу дзе 

па ра дак у кож ным до ме.

Кам па нію пад тры ма лі стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са-

ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір Пан цю хоў, 

кі раў ніц тва Мін гар вы кан ка ма, чле ны Са ю за пісь мен ні-

каў Бе ла ру сі, зна ка мі тыя спарт сме ны (чэм пі ён Еў ро пы па 

пла ван ні, шмат ра зо вы чэм пі ён Бе ла ру сі, май стар спор ту 

між на род на га кла са Яў ген Цур кін, плыў чы ха, ула даль ні ца 

шмат лі кіх уз на га род све ту і Еў ро пы Аляк санд ра Ге ра сі ме-

ня), дзея чы куль ту ры і мас тац тваў, прад стаў ні кі гра мад скіх 

ар га ні за цый.

Воль га ПРА ЛЮК. Фо та аў та ра




