
Ле там тэмп про да жу кры ху за па-
воль ва ец ца. Гэ та як раз той пе ры яд, 
ка лі ры ба ак тыў на на бі рае ва гу. Але 
пе ры я дыч на рыб гас усё ж та кі рэа лі зуе 
кар па. Яго хоць і ня шмат, але ўвесь 
ён спраў ны — ад на рыб ка ва жыць пад 
два кі ло.

— Каб ры ба на бра ла та кую ва гу, яшчэ 

трэ ба па ста рац ца, — рас каз вае га лоў ны 

ры ба вод рыб га са Яў ген НА ВА СЕЛЬ-

ЦАЎ. — Для гэ та га не аб ход на рас ціць 

яе 2-3 га ды. Па са дач ны ма тэ ры ял куп-

ля ем у ін шых рыб га сах Бе ла ру сі і ўжо з 

лі чын кі вы рошч ва ем спа чат ку 50-гра мо-

вую ры бін ку, а по тым да га ня ем яе ва гу 

да не каль кіх кі ла гра маў. За гэ ты час мы 

не каль кі ра зоў мя ня ем ёй жыт ло, пе ра-

са джва ем з ад ной са жал кі ў дру гую. Іх, 

да рэ чы, у гас па дар цы ка ля дзвюх дзя-

сят каў.

Ры бе, як і лю бой ін шай жы вой іс то це, 
па трэб ны доб ры да гляд. Плюс — якас-
нае хар ча ван не. На браць не аб ход ныя 
па ме ры ёй да па ма га юць ай чын ныя кар-

мы. Кар пы і аму ры доб ра рас туць на вы-
ра бах гро дзен ска га вы твор цы «Бія ком» і 
ар шан ска га — «Эка мол-аг ра».

Ка рыс ным пра дук там прад пры ем ства 

за бяс печ вае ганд лё выя сет кі ў асноў ным 

най блі жэй шых да Асі по віч ра ё наў Ма гі-

лёў скай, Го мель скай, Мін скай аб лас цей 

і Мін ска, а так са ма са ма стой на рэа лі зуе 

праз вы яз ныя пунк ты «Жы вая ры ба». 

Ёсць маг чы масць за ра біць на пра дук цыі 

рыб га са і ў ін шых. Прад пры маль ні кі, якія 

не ля ну юц ца пры яз джаць на сар та валь-

ную ба зу па смач ны та вар са ма стой на, 

страт не ня суць. Па са бе кош це аму ры, 

кар пы, таў ста ло бі кі і ас тат нія жы ха ры рыб-

га саў скіх ва да ёмаў абы хо дзяц ца на шмат 

тан ней. Да та го ж не так шмат сён ня зной-

дзец ца на геа гра фіч най кар це эка ла гіч на 

чыс тых мес цаў. «Свіс ла чы» ў гэ тым сэн се 

па шчас ці ла: і тэ ры то рыя не за бру джа ная, 

і са жал кі па ста ян на пад сіл коў ва юц ца све-

жай ва дой з Асі по віц ка га ва да схо ві шча. 

У рыб га се на огул якасць та ва ру на пер-

шым мес цы. Тут шмат ува гі ўдзя ля ец ца 

пра фі лак ты цы за хвор ван няў і пад трым цы 

іму ні тэ ту ры бы. Та му яна атрым лі ва ец ца 

тут пры го жая і апе тыт ная, на ват смак у яе 

бо лей да лі кат ны і са ка ві ты.

Для ры ба коў ёсць яшчэ адзін спо саб 
па ла са вац ца сма ка той — плат ная ры бал-
ка. Да па слуг ад па чы валь ні каў са жал ка 
пло шчай больш за 10 гек та раў, доб ра ўпа-
рад ка ва ныя мес цы для ры бал кі, утуль ныя 
аль тан кі і на ве сы на бе ра зе, ман га лы, бяс-
плат ная пар коў ка, да зва ля ец ца рыб ная 
лоў ля з ло дак. Асаб лі ва вя лі кім по пы там 
ка рыс та ец ца та кі ад па чы нак у мін чан.

За да валь нен не мож на атры маць не 
толь кі ад са мо га пра цэ су, але і ад пры-
ро ды. Мяс ці ны тут вы ключ ныя. Мож на 
па ба чыць чор на га бус ла, бе лую чап лю, 
бу гая і ін шых чыр ва на кніж ні каў. Шмат тут 
во дзіц ца но рак, выд раў, ан дат раў. Цэ лы 
за па вед нік, ад ным сло вам.

На мес нік ды рэк та ра рыб га са Ула дзі-
мір ГЕР ЦАЎ ка жа, што пра гра май раз віц-
ця іх прад пры ем ства на на ступ ныя пяць 
га доў пра ду гле джа на па вя лі чэн не аб' ёмаў 
вы рошч ван ня ры бы.

— Для гэ та га нам спат рэ біц ца зра біць 
яшчэ не каль кі са жа лак, — удак лад няе ён і 
да дае: — А яшчэ мы пра пра цоў ва ем ва ры-
ян ты бу даў ніц тва фа рэ ле ва га комп лек су. 
Хо чац ца па ра да ваць на шых спа жыў цоў 
яшчэ больш раз на стай ным та ва рам.

За пра ша ем на ры бал ку
Для тых, хто збі ра ец ца на ры бал ку ў 

рыб гас «Свіс лач» або га то вы ра біць біз-
нес на про да жы смач най чыс тай ры бы, 
па ве дам ля ем: гас па дар ка зна хо дзіц ца па 
ад ра се: Ма гі лёў ская воб ласць, Асі по віц-
кі ра ён, вёс ка Вяз зе, ву лі ца Паўд нё вая, 
д. 28. Тэ ле фон 8 (02235) 43506. Улоў 
га ран та ва ны!

З РАЗ ЛІ КАМ НА ФА РЭЛЬ
Вя ду чы вы твор ца ай чын най ры бы збі ра ец ца 
па шы раць аб' ёмы і па вя ліч ваць асар ты мент

Доб ры ўлоў.

Рыб ка, га то вая да про да жу.

Асі по віц кі рыб гас «Свіс лач» — ад на з най буй ней шых гас па да рак 
Бе ла ру сі, тут рэа лі зу юць ка ля 500 тон ры бы ў год. Хут ка пач нец ца 
чар го вы се зон вя лі кай ры бы, і на во сень скіх кір ма шах да ма шын 
рыб га са зноў бу дуць вы строй вац ца вя лі кія чэр гі. Карп, бе лы амур, 
таў ста ло бік, сом, шчу пак — тут ёсць усё, што мо жа за да во ліць 
са мы вы тан ча ны густ. Ца на і якасць, як той ка заў, ад па вя да юць 
за па тра ба ван ням спа жыў цоў.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 18 сентября 2018 г. в 10.00 
повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 80 % после третьих несостоявшихся торгов 

по продаже предприятия как имущественного комплекса, принадлежащего Открытому акционерному обществу 
«Коминтерн» на праве собственности и находящегося на праве хозяйственного ведения 

у Производственно-торгового унитарного предприятия «Речицкая швейная фабрика»

№

лота
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная 

цена, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, 

руб. (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Предприятие как имуществен-

ный комплекс, регистрационный 

номер 0001401, свидетельство 

о государственной регистрации 

№ 3337 выдано Открытому акцио-

нерному обществу «Коминтерн» 

09.02.2018 г.

Предприятие как имущественный комплекс создано на базе Производственно-торгового 

унитарного предприятия «Речицкая швейная фабрика» (Унитарное предприятие «Речиц-

кая швейная фабрика»), местонахождение: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, 

ул. Луначарского, 39.

Имущество и имущественные права, входящие в состав предприятия как имущественного 

комплекса, согласно перечню на 31.10.2017 г.:

– основные средства 58 единиц (в т. ч. 4 навеса, производственное здание с 11 изолиро-

ванными помещениями, бензохранилище, 2 здания складских помещений, здание гаражей, 

здание мехмастерской, туалет надворный, водопроводная сеть, канализационная бытовая 

сеть, теплоснабжение наземное, прочие основные средства в количестве 33 единицы);

– денежные средства;

– долги (обязательства);

– права требования;

– товарно-материальные ценности.

Части зданий и изолированных помещений обременены договорами аренды, последний 

сроком по 02.10.2021 г., общая арендуемая площадь 1 218,23 кв. м.

125 383,87 10 000,00

Для обслуживания зданий и сооружений, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, выделен земельный участок на праве постоянного пользования 

площадью 0,7067 га с кадастровым номером 324550100001000063. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 

адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 17 сентября 2018 г. включительно. Подача документов по 

почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 

аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления, заключившие с Организатором торгов соглашение, 

получившие билеты участников аукциона и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 18 сентября 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя 

консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 

утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой 

банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации этого юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования, с предъявлением оригинала для заверения его копии организатором аукциона; 

юридическим лицом – копия учредительных документов с предъявлением оригинала для заверения его копии организатором аукциона; консолидированные участники 

дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; иностранным юридическим лицом – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть датирована не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, документ о финансовой состоятельности, выданный обслужива-

ющим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык; иностранным индивидуальным 

предпринимателем - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 

его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или трудовой договор (контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). В случае 

отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-

тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно 

извещению в газете «Звязда» от 4 сентября 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 

уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом 

на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола аукциона уплатить Организатору аукциона воз-

награждение по результатам аукциона в размере 1,5 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания  протокола аукциона 

заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформиро-

ванную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 

30 календарных дней с момента подписания протокола аукциона.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» от 05.05.2018 г. № 85, от 17.07.2018 г. № 134, от 15.08.2018 г. 

№ 155

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by

Продавец: ОАО «Коминтерн», г. Гомель, ул. Интернациональная, 5. Тел.: 8 (029) 172-20-88; 8 (044) 721-66-49.

УНП 790083290

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Смолевичское районное потребительское общество, Минская 
обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Смолевичский р-н, 
г. Смолевичи, ул. Советская, д. 5

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание кафе «Селянская хата» 
(здание специализированное 
для общественного питания)

99 кв. м 614/C-42969

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (сроком до 
13.09.2035) общ. пл. 0,0551 га для обслуживания здания кафе «Селянская 
хата» и склада. Ограничение (обременение): охранная зона линий электро-
передачи, пл. 0,0035 га 

Начальная цена с НДС 20 % – 27 770,88 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях 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

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

09.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

05.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

«ТУТ КО ЦЯЦЬ ХВА ЛІ ПЦІЧ 
З БЕ РА ЗІ НОЮ...»

Асі по віц кі па эт і жур на ліст Ана толь Та ма шэў скі 
пры свя ціў род на му краю шмат вер ша ва ных рад коў. 
Гэ тыя мяс ці ны са праў ды на строй ва юць на лі рыч ны 
лад. Яны ба га тыя на ці ка выя гіс та рыч ныя мес цы, 
уні каль ную і над звы чай раз на стай ную пры ро ду, 
шчы рых і доб ра зыч лі вых лю дзей. Ле тась Асі по ві чы 
ўра чыс та ад зна чы лі 145-ю га да ві ну з дня свай го 
на ра джэн ня. Да тай за сна ван ня го ра да лі чыц ца 
17 ліс та па да 1872 го да, ка лі тут па ча ла функ цы я на ваць 
ад на з най буй ней шых стан цый Лі ба ва-Ро мен скай 
чы гун кі ў Ра сій скай Ім пе рыі. Наз ву яна атры ма ла 
ад най блі жэй ша га на той час па сёл ка Асі по ві чы. 
По тым імя атры маў у спад чы ну го рад.

Сён ня гэ та буй ны чы гу нач ны і пра мыс ло вы ву зел, які 
імк лі ва раз ві ва ец ца і пры га жэе. І шмат што для сва ёй ма лой 
ра дзі мы ро бяць ту тэй шыя ўра джэн цы. Да стат ко ва ўспом ніць 
алім пій скіх чэм пі ё наў бра тоў Аляк санд ра і Анд рэя Баг да но ві-
чаў, бы ло га ка ман ду ю ча га па вет ра на-дэ сант ны мі вой ска мі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ге ор гія Шпа ка, мас та ка Ула дзі мі ра 
Сталь ма шон ка. Кож ны год спіс га на ро вых гра ма дзян Асі по віч 
па вя ліч ва ец ца. Сё ле та ў яго тра пі лі вя до мыя ўра джэн цы Асі-
по віц ка га краю: ко ліш ні мі ністр эка но мі кі Ула дзі мір Зі ноў скі і 
ге не раль ны ды рэк тар спар тыў на га комп лек су «Мінск-Арэ на» 
Мі ка лай Анань еў.

У го ра дзе пра цуе шмат буй ных прад пры ем стваў, якія доб-
ра ве да юць да лё ка за ме жа мі кра і ны. Мац не юць між на род-
ныя су вя зі і за вяз ва юц ца но выя дзе ла выя кан так ты. Ня даў на 
го рад на ве да ла дэ ле га цыя з Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
і быў пад пі са ны ме ма ран дум аб уста наў лен ні сяб роў ска га 
су пра цоў ніц тва па між го ра дам Янч жоу пра він цыі Цзян су і 
Асі по віц кім ра ё нам.

10 МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ! 4 верасня 2018 г.

ООО «Торговый Дом «Немига-Фаворит» 
(УНП 500344877, юридический адрес: г. Минск, пер. Багратиона 2-й, д. 18А, каб. 6) 

информирует о том, что 
единственным участником общества с ограниченной ответственно-
стью «Торговый Дом «Немига-Фаворит» принято решение (Решение 
№ 8/18 от 03.09.2018) 12 сентября 2018 года произвести досрочное 
погашение второго выпуска именных, процентных облигаций в бездо-
кументарной форме ООО «ТД «Немига-Фаворит» (идентификационный 
код выпуска ценных бумаг BY 50002B7969, выпуск зарегистрирован 
4 августа 2018 года, государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг – 5-200-02-3066) (далее – Облигации). Досрочное 
погашение Облигаций будет производиться в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь, в порядке и на 
условиях, установленных Проспектом эмиссии облигаций второго вы-
пуска ООО «ТД «Немига-Фаворит» по текущей стоимости Облигации, 
рассчитанной на дату досрочного погашения. Реестр владельцев Об-
лигаций будет сформирован по состоянию на 10 сентября 2018 года

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


