
78 чэрвеня 2018 г. НАПЯРЭДАДНІ

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 19 июня 2018 года в 11.00 
повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 80 % после третьих несостоявшихся торгов 

по продаже имущества, принадлежащего Республиканскому унитарному предприятию 
«Производственное объединение «Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения

№

лота
Инв. № Наименование объекта

Начальная 
цена, рублей 

(без НДС*)

Задаток, 
рублей

(без НДС*)

№

лота
Инв. № Наименование объекта

Начальная 
цена, рублей 

(без НДС*)

Задаток, 
рублей

(без НДС*)

1 8751500 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 227,54 23,00 8 8775200 Трансформатор ТМГ-63/10-У1 6/0.4 198,39 20,00

2 8751600 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 227,54 23,00 9 8775300 Трансформатор ТМГ-63/10-У1 6/0.4 198,39 20,00

3 8751700 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 227,54 23,00 10 8778300 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4кВ 200,68 20,00

4 8751800 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 227,54 23,00 11 8778400 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4кВ 200,68 20,00

5 8752500 Трансформатор ТМГ 40/6/0.4 197,66 20,00 12 8778500 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4кВ 200,68 20,00

6 8772000 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 172,78 17,00 13 8778600 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4кВ 200,68 20,00

7 8772100 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 172,78 17,00 * без НДС согл. п.п. 2.3 п. 2 ст. 93 НК РБ

Местонахождение имущества: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, головные сооружения РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

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 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 18 июня 2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, 
не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе 
с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 11.00 
19 июня 2018 г. Участник торгов, желающий участвовать в торгах в отношении нескольких предметов торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из 
предметов торгов.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить предмет торгов 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 документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном 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 юридического 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 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 – 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, 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 его необходимо 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 №__ согласно 
извещению в газете «Звязда» от 08 июня 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчитан в счет 
окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим 
согласие купить предмет торгов), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; 
в течение 10 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в течение 10 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в случаях, 
предусмотренных законодательством и соглашением, составляет десять базовых величин за каждый случай нарушения.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам были опубликованы в газете «Звязда» от 18.11.2017 г. № 223, от 29.03.2018 г. № 60, от 
02.05.2018 г. № 82

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. • 8 (0232)32-46-47; 32-14-85 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by

Продавец: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Гомель, ул. Рогачевская, 9. • 8 (0232) 79-36-95, 79-33-76

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гастел-
ловское» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже автомоби-
ля грузового седельного тягача «МАЗ-МАН 543268», 1999 г. в., цвет 
красный, регистрационный знак АР 0335-5, номер кузова (рамы) 
Y3N543268X0000031 инв. № 0002423 и полуприцепа автомобильного 
бортового тентового «KOEGEL SN24», 2005 г. в., регистрационный 
знак А 0580 E-5, цвет серый, номер кузова (рамы) WK0S0002400044698, 
инв. № 0002829.

Начальная цена с НДС (20 %) – 24 720,00 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены (2 472,00 бел. руб.), перечисляется на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприя-
тие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аук-
циона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
10.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 09.07.2018 до 16.00 
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 ОАО «Горняк» (про-
давец) проводит повторный открытый аукцион по продаже самоходного 
зерноуборочного комбайна Class Medion 310, 2005 г. в., заводской 
№ 93202631, регистрационный № ОМ-5 6812, изготовитель – Германия.

Начальная цена с НДС – 76 675,20 бел. руб. Задаток 10 % 
от начальной цены (7 667,52 бел. руб.), перечисляется на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприя-
тие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аук-
циона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение 
было опубликовано в газете «Звязда» от 07.04.2018. Аукцион состоится 
20.06.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 19.06.2018 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Свят ла на Ры го раў-

на, пры га дай це, ка лі лас-

ка, ваш пер шы фес ты валь 

у Ма ла дзеч не. Які мі та ды 

бы лі ва шы ўра жан ні?

— Як ма ла ды спе цы я ліст 

я пры еха ла ў Ма ла дзеч на. 

Та ды пер шы фес ты валь, які 

ад бы ваў ся ў 1993 го дзе, пра-

хо дзіў на га рад скім фут боль-

ным ста ды ё не. У той час не 

бы ло асоб най пля цоў кі, але 

фес ты валь быў знач ны па 

коль кас ці ўдзель ні каў і гас-

цей. Ла дзі ла ся вя лі кая пра-

гра ма, і для нас гэ та бы ло 

зна ка вай па дзе яй, якая аб'-

яд на ла лю дзей. Упер шы ню 

та кое маш таб нае ме ра пры-

ем ства пра хо дзі ла ў нас, 

зды ма ла ся і транс ля ва ла ся 

па тэ ле ба чан ні. Я не ма гу 

ўспом ніць, каб ра ней ін шыя 

фес ты ва лі, не рэс пуб лі кан-

ска га ўзроў ню, асвят ля лі ся 

так, як гэ та ад бы ва ла ся з 

На цы я наль ным фес ты ва-

лем бе ла рус кай пес ні і паэ зіі 

ў Ма ла дзеч не.

— Якой за пом ні ла ся та-

га час ная ат мас фе ра?

— Бы ло вель мі доб рае 

на двор'е. І да мно гіх лю дзей 

пры еха лі род ныя і бліз кія, яны 

збі ра лі ся і ра зам іш лі на фес-

ты валь. Тры бу на на ста ды ё не 

бы ла раз лі ча на на 1000 ча ла-

век, ад нак усіх ах вот ных яна 

не змяс ці ла. Вель мі шмат хто 

прос та за хо дзіў на ста ды ён — 

там бы ло над звы чай мно-

 га лю дзей. На пер шым фес-

ты ва лі па бы ваў наш зям ляк, 

на род ны ар тыст СССР Юрый 

Ан то наў. Усе пры сут ныя на 

ста ды ё не спя ва лі ра зам з ім 

«Га рад скія квет кі», ін шыя вя-

до мыя пес ні.

— Да вай це пры га да ем 

тыя пес ні, якія на ра дзі лі ся 

ме на ві та на фес ты ва лі ў 

Ма ла дзеч не. Аса біс та мне 

ўспа мі на ец ца «Па-над бе-

лым пу хам віш няў» Але ны 

Са ўле най тэ на сло вы Мак-

сі ма Баг да но ві ча — пес ня,

якая тут на бы ла вя до масць 

і ста ла са праўд ным сім ва-

лам 1990-х.

— Гэ та і пес ні «Ка ля Чыр-

во на га кас цё ла», «Ян ка Ку-

па ла» — тыя вя до мыя тво ры, 

якія ўпер шы ню пра гу ча лі на 

фес ты ва лі. «Сён ня ў на-

шай ха це свя та» — так са ма 

вельмі вя до мы хіт, які стаў 

вя до мым ме на ві та ў Ма ла-

дзеч не і ўвай шоў у за ла ты 

пе сен ны фонд Бе ла ру сі. Так-

са ма і мно гія ін шыя тво ры, 

якія гу чаць і сён ня, усіх іх не 

пры га даць ад ра зу.

— Атрым лі ва ец ца, што 

за час пра вя дзен ня фес-

ты валь змя ніў ча ты ры 

пля цоў кі — ён ла дзіў ся 

на га рад скім ста ды ё не, на 

цэнт раль най пло шчы, у 

Па ла цы куль ту ры і ў лет-

нім ам фі тэ ат ры. Пэў на, 

у кож най пля цоў кі ёсць 

свае асаб лі вас ці, свае пе-

ра ва гі і мі ну сы?

— Ста ды ён — гэ та прос-

та вя лі кая ад кры тая пра сто-

ра. Мно гія га ра ды, дзе ад-

бы ва юц ца знач ныя па дзеі, 

мо гуць толь кі там пра вес ці 

буй ныя ме ра пры ем ствы. 

А наш фес ты валь, на ту раль-

на, над звы чай знач ны, і мы 

вель мі ма ры лі — і гэ ту ма ру 

ўда ло ся здзейс ніць — у 2011 

го дзе па бу да ва лі вя лі кі ам-

фі тэ атр. Ён быў нам прос та 

не аб ход ны, та му што ар га ні-

за ваць кан цэрт ную пля цоў ку 

дзесь ці ў ін шым мес цы — гэ-

та зна чыць узяць у арэн ду 

сцэ ну, свет ла вое, гу ка вое 

аб ста ля ван не, што да во лі 

до ра га, да та го ж да во дзіц ца 

за дзей ні чаць шмат роз ных 

служ баў. Ця пер у нас ёсць 

ста цы я нар ная пля цоў ка, і 

на ёй ад бы ва юц ца са мыя 

знач ныя ме ра пры ем ствы 

фес ты ва лю — ад крыц цё, 

за крыц цё, не ка то рыя ін шыя 

кан цэр ты. Ам фі тэ атр аб ста-

ля ва ны су час най гу ка вой 

апа ра ту рай, свят ло- і ві дэа-

аб ста ля ван нем. Яны ад па-

вя да юць па тра ба ван ням не 

толь кі бе ла рус кіх, але і ра-

сій скіх і ін шых за меж ных ар-

тыс таў эст ра ды.

— Сёлета ад крыц цё і за-

крыц цё бу дуць ад бы вац ца ў 

ам фі тэ ат ры ў вя чэр ні час, у 

21.30. А ў дзён ны час — 8-га 

з 15 га дзін і 9-га з 12 га дзін 

на цэнт раль най пло шчы 

прой дзе вя лі кая фес ты валь-

ная та ла ка, дзе зла дзіц ца 

кан цэрт ная пра гра ма твор-

чых ну ма роў роз ных рэ гі ё наў 

Мін скай воб лас ці.

— Хо чац ца пра цяг нуць 

тэ му Го да ма лой ра дзі мы. 

У Ма ла дзеч не ёсць свой 

цу доў ны ар кестр пад кі-

раў ніц твам Ры го ра Са ро кі 

вельмі вы со ка га ўзроў ню. 

На фес ты ва лі яго да во дзі-

ла ся ба чыць лі та раль на па-

ру ра зоў...

— Над звы чай знач ны кан-

цэрт з удзе лам ар кест ра пад 

кі раў ніц твам Ры го ра Са ро кі 

ад быў ся ў 2013 го дзе. Та ды 

быў пад рых та ва ны га ла-кан-

цэрт вы пуск ні коў му зыч на га 

ка ле джа імя Агін ска га, якія 

з'е ха лі ся з роз ных кра ін, дзе 

яны з'яў ля юц ца ар тыс та мі 

мно гіх вя ду чых тэ ат раў. Яны 

вы кон ва лі тво ры на бе ла рус-

кай мо ве на шых бе ла рус кіх 

кам па зі та раў і су пра ва джа лі 

кан цэрт ную пра гра му.

— Ду маю, ма ла дзе чан-

цам бы ло б пры ем на час-

цей ба чыць на фес ты ва лі 

свой ар кестр.

— У рэ пер ту а ры ар кест-

ра ка ле джа шмат кан цэрт ных 

пра грам кам па зі та раў Бе-

ла ру сі, якія яны ад мыс ло ва 

скла да юць. Зу сім ня даў на ў 

ста ліч най фі лар мо ніі ад быў ся 

кан цэрт, дзе ў пра гра ме бы лі 

тво ры Іга ра Лу чан ка, а так-

са ма на шых кам па зі та раў-

зем ля коў Ва ле рыя Іва но ва, 

Ле а ні да За хлеў на га, Ле а ні да 

Ле ваш ке ві ча. Атры ма ла ся 

над звы чай ці ка вая пра гра ма 

да Го да ма лой ра дзі мы. На-

шы кам па зі та ры змаг лі ра зам 

па слу хаць на пі са ныя імі тво-

ры. Да рэ чы, у сім фа ніч ным 

ар кест ры пад кі раў ніц твам 

Ры го ра Са ро кі 85 му зы кан таў 

— прад стаў ле ны ўвесь склад 

ін стру мен таў ар кест раў та ко-

га пла на, ім пад сі лу вы кон-

ваць тво ры роз на га ўзроў ню, 

на ват са мыя скла да ныя, што 

яны і ро бяць.

— Вы да во лі даў но ар-

га ні зу е це фес ты валь. Ці 

з'яў ля ец ца ён для вас па-

ра ней ша му чымсь ці тра-

пят кім, но вым?

— Ужо 15 га доў я зай ма ю-

ся ар га ні за цы яй На цы я наль-

на га фес ты ва лю бе ла рус кай 

пес ні і паэ зіі, з'яў ля ю чы ся 

ды рэк та рам Па ла цы куль-

ту ры го ра да Ма ла дзеч на, — 

Ука зам Прэ зі дэн та мы пры-

зна ча ны ад каз ны мі за пад-

рых тоў ку. Фес ты валь раз-

ві ва ец ца, з'яў ля юц ца но выя 

фор мы, су стрэ чы, пры яз-

джа юць ад мет ныя лю дзі. 

Для мя не аса біс та як для 

ча ла ве ка, які лю біць бе ла-

рус кую мо ву, раз маў ляе на 

ёй, уша ноў вае (як і мно гія 

прад стаў ні кі га лі ны куль ту-

ры), вель мі па ду шы гэ ты 

фес ты валь, бо тут гу чыць 

род нае сло ва. Сю ды збі ра-

юц ца твор чыя асо бы, якія 

з'яў ля юц ца для мя не і вя лі кі-

мі аў та ры тэ та мі, і ма і мі сяб-

ра мі. Я зра зу ме ла, што заў-

сё ды ча каю гэ ты фес ты валь 

і яго гас цей. І яны так са ма 

ка жуць, што ў Ма ла дзеч-

не па нуе вель мі ста ноў чая, 

доб рая аў ра, а ў па мя ці за-

ста юц ца ўсе тыя су стрэ чы, 

якія ад бы ва юц ца тут. 

— Як ду ма е це, ці бу-

дзе сё ле та на фес ты ва лі 

дождж?..

— На ўся кі вы па дак мы 

на бы ва ем даж джа ві кі (усмі-

ха ец ца. — Аўт.). Па ру дзён 

та му бы ло та кое доб рае на-

двор'е і цёп лыя ве ча ры... Але 

ўсё змя ні ла ся, і сён ня ўжо 

ха лад на ва та на ву лі цы. Бу-

дзем спа дзя вац ца, што нам 

па шан цуе, — але на шы гле-

да чы заў сё ды ідуць з па ра-

со на мі. На ват ка лі з ра ні цы 

ззяе сон ца, по тым ад не куль 

рап там з'яў ля ец ца хмар ка 

і па чы на ец ца дождж, — ён 

нам на гад вае, што тра ды цыі 

ня змен ныя!..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

(Пад ра бяз ней чы тай це 

на сай це zvіаzdа.bу.)

Тра ды цыі ня змен ныя!..
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў пры ві тан-

не ўдзель ні кам і гас цям ХVІІІ На цы я наль на га фес ты ва лю бе ла-
рус кай пес ні і паэ зіі. «Пры све ча ная Го ду ма лой ра дзі мы пра гра ма 
сё лет ня га фес ты ва лю на дае яго ме ра пры ем ствам асаб лі ва вы-
со кае гу чан не, яр ка рас кры вае ба га тую па літ ру на цы я наль на га 
мас тац тва», — га во рыц ца ў пры ві тан ні.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што гас цін ная ма ла дзе чан ская 
зям ля са бра ла на ўні каль ным твор чым свя це не толь кі вя до мых 
май строў бе ла рус кай му зы кі і род на га сло ва, але і ма ла дыя та-
лен ты Бе ла ру сі, для якіх гэ ты му зыч на-паэ тыч ны фо рум — чар-
го вы крок у пра фе сій ным ста наў лен ні.


