
6 2.11.2019 г.
Организатор торгов: Антикризисный управляющий ООО «Бизнесарсенал» 
Волынец Антон Игоревич, тел. 8 029-6213137

Продавец: Унитарное предприятие «Молодечненский пищевой ком-
бинат» (УНП 600078150), ул. Л. Роменская, 62, 222310, г. Молодечно. Тел. 
0176-777617, факс 0176-770484, e-mail: molodechnopk@mail.ru

Торги будут проведены в форме открытого аукциона в электронной форме на 
электронной торговой площадке https://bankrot.gov.by: 5 декабря 2019 г. 10.00.

Предмет торгов представляет собой движимое имущество должника (про-
мышленное оборудование и др.) и состоит из 156 лотов (ЛОТЫ Разделяе-
мые), перечень лотов находится на сайте https://bankrot.gov.by: Местона-
хождение предмета торгов – Минская область г. Молодечно, ул. Либаво-
Роминская, 62. 

Прием заявок: с 2 декабря 2019 г. 9.00 по 4 декабря 2019 г. 16.00

ЛОТ Предмет торгов

Начальная 
цена, 

с НДС (20 %) 

бел. руб.

Лот №№ 
1, 2

Трансформатор, 1981 г. в., инв. 40 

 (в кол-ве 2 шт.)

1 500,00 

(за 1 шт.)

Лот № 3 Бетономешалка, 1987 г. в., инв. 312 70,00

Лот № 4 Станок круглопильный, 1985 г. в., инв. 310 1200,00

Лот № 5 Измеритель влажности, 2007 г. в., инв. 180 пмк 10,00

Лот № 6
Универсальный фрезерный станок, 1981 г. в., 
инв. 67

1 700,00

Лот № 7
Радиально-сверлильный станок, 1982 г. в., 
инв. 68

800,00

ЦЕХ Розлива

Лот № 8 Пресс для отжима, 1974 г. в., инв. 254 80,00

Лот № 9 Сборник, 1983 г. в., инв. 127 50,00

Лот № 10 Мерник-сборник, 1991 г. в., инв .1258 90,00

Лот № 11 Сборник СЗ-100, 1989 г. в., инв. 229 50,00

Лот № 12 Бракераж, 1981 г. в., инв. 431 70,00

Лот № 13 Мерник-сборник, 1977 г. в., инв. 137 90,00

Лот № 14 Реактор (пастеризатор),1987 г. в., инв. 228 100,00

Лот № 15
Подогреватель теплообменный, 1987 г. в., 
инв. 266

100,00

Лот №№ 
16, 17

Принтер «Виллет» 3820, 1996 г. в., инв. 293 

(в кол-ве 2 шт.)

10,00 

(за 1 шт.)

Лот № 18 Насос К-45, 1998 г. в., инв. 302 30,00

Лот № 19 Электр.-система учета БУС, 2002 г. в., инв. 752 5,00

Лот № 20
Машина фасовочная Д9-ВРЕ-6, 2006 г. в., 
инв. 1071

2 100,00

Лот № 21 Автомат укупорочный, 2006 г. в., инв. 1080 1 800,00

Лот № 22 Транспортер бутылочный, 2006 г. в., инв. 1081 800,00

Лот №№ 
23, 24

Система учета ЭСУ-М, г. в. 2006, инв. 1083 
(в кол-ве 2 шт.)

5,00 (за 1 шт.)

Лот №№ 
25, 26

Транспортер напольный горизонт, 2011 г. в., 
инв. 1278 (в кол-ве 2 шт.)

800,00 

(за 1 шт.)

Лот № 27
Автомат для наклеивания марки А07-1, 

2015 г. в., инв. 1337
1 188,00

Консервный цех

Лот № 28 Компрессор, 1994 г. в., инв. 223 200,00

Лот № 29 Насос, 1997 г. в., инв. 295 50,00

Лот № 30 Насосная установка, 1998 г. в., инв. 535 100,00

Лот № 31 Силосорезка, 1976 г. в., инв. 198 100,00

Лот № 32 Компрессор, 1997 г. в., инв. 296 200,00

Лот № 33 Вакуум «Аппарат», г. в. 1985, инв. 331 100,00

Лот № 34 Варочный котел МЗС-244А, 1988 г. в., инв. 465 1 200,00

Лот № 35 Плита паровая, 1990 г. в., инв. 476 1 200,00

Лот № 36 Реактор МЗ-2, 1990 г. в., инв. 501 400,00

Лот № 37 Машина закаточная, 1992 г. в., инв. 510 2 100,00

Лот № 38 Машина МПР-350, 2000 г. в., инв. 643 2 100,00

Лот № 39
Роторно-пусьсационный насос, 2001 г. в., 
инв. 717

50,00

Лот № 40 Насос Ж-6, 2001 г. в., инв. 720 50,00

Лот № 41 Установка насосная ВЦН-20, 2002 г. в., инв. 755 100,00

Лоты №№ 
42, 43

Отопительный агрегат, 2003 г. в., инв. 767 

(в кол-ве 2 шт.)

50,00 

(за 1 шт.)

Лот № 44
Автомат дозировочно-наполнитель, 2005 г. в., 
инв. 971

1 000,00

Лот №№ 
45–47

Агрегат эл/нас ОНЦ-1-25/32, 2005 г. в.,

инв. 1015 (в кол-ве 3 шт.)

50,00 

(за 1 шт.)

Лот № 48 Овощерезка ОР-1, 2005 г. в., инв. 1027 110,00

Лот № 49 Насос вакуумный ВВН-1-3, 2006 г. в., инв. 1066 50,00

Лот № 50
Машина этикировачноя А1-ВЭ2С, 2006 г. в., 
инв. 1070

1 200,00

Лот № 51 Емкость вертикальная, 2006 г. в., инв. 1089 200,00

Лот № 52 Весы всп-300/50-8, 2009 г. в., инв. 1203 60,00

Лот № 53
Резервуар для пищ. жидкостей РНВО-1,8, 
2009 г. в., инв. 1207

780,00

Лот № 54 Насос молочный Г2-ОПА, 2009 г. в., инв. 1209 132,00

Лот № 55 Установка Экософт-МО, 2009 г. в., инв. 1212 500,00

Лот № 56 Наполнитель Б4-КН 51, 2012 г. в., инв. 1285 1 000,00

Мясной цех

Лот №№ 
57, 58

Холодильная установка, 1985 г. в., инв. 112 
(в кол-ве 2 шт.)

20,00 

(за 1 шт.)

Соковый цех

Лот №№ 
59–66

Емкость для сока, г. в. 1973, инв. 621 

(в кол-ве 10 шт.)

1 500,00 

(за 1 шт.)

Лот №№ 
67–88

Опора к танкам, 1984, инв. 217 

(в кол-ве 22 шт.)

15,00 

(за 1 шт.)

Лот №№ 
89, 90

Емкость для сока, 1989 г. в., инв. 230 

(в кол-ве 2 шт.)

1 200,00 

(за 1 шт.)

Лот № 91 Насос КМ, 1996 г. в., инв. 373 50,00

Лот № 92 Емкость 20 м3, 2007 г. в., инв. 1147 1 600,00

Лот №№ 
93, 94

Емкость 25м3, 2007 г. в., инв. 1149 

(в кол-ве 2 шт.)

1 600,00 

(за 1 шт.)

Лот №№ 
95–105

Емкость18 м3, 2007 г. в., инв. 1155 

(в кол-ве 11 шт.)

1 500,00 

(за 1 шт.)

Лот №№ 
106–109

Емкость 12,5 м3, 2007 г. в., инв. 1164 

(в кол-ве 4 шт.)

1 400,00 

(за 1 шт.)

Лот № 110
Машина моечно-встряхивающая, 2010 г. в., 
инв. 1236 

120,00

Купажное

Лот № 111 Фильтр-пресс В9-ВФС, 1981 г. в., инв. 179 200,00

Лот № 112 Мерник К7-ВМА, 1972 г. в., инв. 200 500,00

Лот № 113 Холодильник «Ашерон», 1984 г. в., инв. 88 50,00

Лот №№ 
114–152

Емкость вертикальная 10 м3, 2006 г. в., 

инв. 1090 (в кол-ве 39 шт.)

400,00 

(за 1 шт.)

Лот № 153 Танк для вина Т19072 25 м3, 2011 г. в., инв. 1272 1 600,00

Спиртохранилище

Лот №№ 
154–156

Мерник технический, 1982 г.в., инв. 234 

(в кол-ве 3 шт.)

500,00 

(за 1 шт.)

Контактный телефон для ознакомления и осмотра в рабочие дни по предва-
рительному согласованию по тел. +37529 356 81-04, Виталий Николаевич.

1) Перечислить задаток по выбранному лоту на расчетный счет продавца 
унитарного предприятия «Молодечненский пищевой комбинат», 
р/с BY73BAPB30123339400100000000 в ЦБУ № 532 ОАО «Белагропром-
банк», в Региональной дирекции по Минской обл., код BAPBBY2X, УНП 
600078150, назначение платежа – задаток за участие в торгах по лоту 
№, тел. 0176-777617, факс 0176-770484; 2) подать заявку по выбранному 
лоту на участие в торгах на сайте bankrot.gov.by; 3) направить в отсканиро-
ванном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: molodechnopk@
mail.ru (подробнее – в информации лота на сайте bankrot.gov.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 ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не воз-
вращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги при-
знаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических 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 электронных торгов в течение 
10 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи 
предмета торгов.

Унитарное предприятие «Молодечненский пищевой комбинат» 
объявляет аукцион 

№ 
лота

Наименование
Начальная цена, 

без учета НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

1
Изолированное помещение (корпус № 1, инв. № 610/D-56419, общая площадь – 6020,4 м2), располо-
женное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1

220 525,50 22 052,00

2
Изолированное помещение (корпус № 2, инв. № 610/D-56428, общая площадь – 9599,0 м2), располо-
женное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1

385 710,00 38 571,00

3
Капитальное строение (пристройка к корпусу № 1 (изготовление футора), инв. № 610/С-53920, общая 
площадь – 1535,4 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001098 
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23

139 191,00 13 919,00

4
Капитальное строение (цех сувениров, инв. № 610/С-53934, общая площадь – 290,2 м2), расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001105 по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/12

25 825,80 2 582,00

5
Изолированное помещение (цех ширпотреба, инв. № 610/D-56375, общая площадь – 1872,6 м2), рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/19-1

181 116,00 18 111,00

6

Капитальное строение (цех металлодеталей, общая площадь – 1924,9 м2), капитальное строение 
(здание растворно-бетонного узла, инв. № 610/С-53921, общая площадь – 20,3 м2), расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001099 по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/3

96 092,10 9 609,00

7
Капитальное строение (РМЦ, инв. № 610/С-53918, общая площадь – 1161,2 м2), расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001097 по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/18

62 384,40 6 238,400

8

Капитальное строение (прирельсовый склад хранения лаков и красок, инв. № 610/С-53946, общая 
площадь – 424,3 м2), капитальное строение (станция перекачки, инв. № 610/С-53944, общая пло-
щадь – 41,8 м2), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001118 по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, корп. 10

40 315,08 4 031,00

9
Капитальное строение (склад готовой продукции, инв. № 610/С-53933, общая площадь – 717,0 м2), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001104 по адресу: Минская 
обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/11

56 095,65 5 609,00

10
Капитальное строение (сушильно-раскроечный цех, общая площадь – 2023,5 м2), расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001100 по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Г

88 881,00 8 888,00

11
Капитальное строение (лесопильный цех, общая площадь – 538,9 м2), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100008001105 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13

38 906,40 3 890,00

12
Капитальное строение (электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная, инв. № 610/С-53929, общая 
площадь – 639,2 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001095 
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17 

39 744,90 3 974,00

13

Капитальное строение (бойлерная, инв. № 610/С-53925, общая площадь – 43,7 м2), сооружение 
(навес для ПВМ, инв. № 610/С-53940, площадь – 45 м2), расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 640400000008000182 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/24

8 468,85 846,00

14

Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции, инв. № 610/С-53943, общая площадь – 
350,1 м2), капитальное строение (низконапорная станция перекачки сточных вод, инв. 

№ 610/С-53941), сооружение (труба дымовая кирпичная, инв. № по бух. учету 20014, расположенные 
на земельном участке с кадастровым номером 620850100001002774 по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36

81 750,10 8 175,00

15
Капитальное строение (насосная станция 1-го подъема, инв. № 610/С-53937, общая площадь – 94,8 м2), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100001002787 по адресу: Минская 
обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6

5 903,04 590,00

16
Капитальное строение (насосная станция 2-го подъема, инв. № 610/С-53938, общая площадь – 63,1 м2), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001100 по адресу: Минская 
обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/4

8 586,24 858,00

17

Капитальное строение (пост приема и выдачи нефтепродуктов, инв. № 610/С-53945, общая площадь 
– 47,3 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100001002786 по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8

4 091,88 409,00

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
В соответствии с абзацем 4 п. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 
«О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности 
(банкротства)» государственная регистрация создания капитальных строений, которые выставлены 
на торги без наличия документов, будет осуществляться в установленном порядке по заявлению 
покупателя и за его счет.

Задатки (10 % от начальной цены) перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи 
должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объ-
екта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной 
срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 (пяти) банковских дней 
со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение в размере 10 % от цены продажи 
предмета аукциона (по лотам №№ 13, 15–18) и в размере 5 % (по лотам № 1–12, 14).

– имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты Покупателем комисси-
онного вознаграждения банку за проведение данного платежа;

– на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов при проведении торгов 
по продаже имущества должника, в том числе оплата размещения сведений о торгах в СМИ.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указанный в извещении 
о проведении торгов срок заявление на участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (без нотариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, 
созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и 
его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной 
организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринима-

теля, – доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 

лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами 

Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъ-

являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота 

по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 

3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним участником, предмет торгов продается этому частнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до даты 

их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются условиями о проведении 

торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте 

организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 03.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 2.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению антикризисного 

управляющего частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый 
аукцион по продаже имущества ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» в составе:

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

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

– Капитальное строение (магазин № 9) 
с инв. № 350/С-85625, площадью 
326,3 кв. м (составные части и при-
надлежности: одноэтажное кирпичное 
основное строение, одноэтажная блоч-
ная пристройка, навес с эстакадой, на-
вес) ,  расположенное по  адресу : 
г. Гомель, ул. Ильича, 275;
– охранно-пожарная сигнализация (инв. 
№ 22358);
– капитальное строение (сарай металличе-
ский магазина № 9) с инв. № 350/С-202808, 
площадью 72,7 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275/1;
объекты расположены на земель-
ном участке с кадастровым номером 
340100000007006135 площадью 0,1031 га. 
Цель использования – розничная торгов-
ля продовольственными товарами

592 000,00 59 200,00

2

– Изолированное помещение (торговое 
помещение) с инв. № 350/D-342471 площа-
дью 124,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Белого В. А., 52А-3.
Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
340100000007006319 площадью 0,0773 га. 
Цель использования – любая, кроме роз-
ничной торговли продтоварами и обще-
ственное питание

295 000,00 29 500,00

Срок подачи 
заявления

По 18 ноября 2019 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

20 ноября 2019 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 со-
гласно извещения в газете «Звязда» от 02.11.2019 г.

Условия 

продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных 

торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в тече-

ние 10 (десяти) календарных дней после подписания про-

токола о результатах аукциона. Победителю аукциона 

по Лоту № 1 и по Лоту № 2 предоставляется рассроч-

ка платежа на 3 (три) месяца. Победитель возмещает 

затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Страховой полис ОСГО ВТС РБ серии НА № 0672132 страховой ком-
пании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным в связи с 
утерей.                                                                                  УНП 100357923

Печать частного торгового унитарного предприятия «Натлис» 
(УНП 691586563) считать недействительной в связи с утерей. 


