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«ЖЫ ЗЭЛЬ, 
АЛЬ БО ВІ ЛІ СЫ» 
Ў ВЯ ЛІ КІМ ТЭ АТ РЫ 
ОПЕ РЫ І БА ЛЕ ТА

«Мес ца хо піць усім», — ка-

жа Вя лі кі ў за пра шэн ні на ан-

лайн-транс ля цыю сва ёй па ста-

ноў кі сла ву та га фан тас тыч на га 

ба ле та Адоль фа Ада на, якая 

ад бу дзец ца а сё май га дзі не 

14 чэр ве ня. Ві лі сы — гэ та пры-

ві ды ня вес таў, якія па мер лі да 

вя сел ля, а «Жы зэль» — гіс то-

рыя пра смерць ад ка хан ня, 

амаль лі та раль на. Па вод ле сю-

жэ та прос тая ся лян ка Жы зэль 

хо дзіць на спат кан ні з Аль бер-

там — гра фам, пе ра апра ну тым 

у ся лян скае адзен не. За ка ха-

ны ў дзяў чы ну ляс ні чы Ганс 

вы кры вае са праўд ную сут-

насць Аль бер та, у вы ні ку ча го 

аказ ва ец ца, што граф ужо за-

ру ча ны. Не вы тры маў шы ўзру-

шэн ня, Жы зэль па мі рае. У дру-

гім дзе ян ні Аль бер ту, які прый-

шоў на ма гі лу ка ха най, му сяць 

ад помс ціць ві лі сы, але дух Жы-

зэ лі, дэ ман стру ю чы сваё без-

умоў нае ка хан не, яго вы ра тоў-

вае. «Жы зэль, аль бо Ві лі сы» 

бу дзе дэ ман стра вац ца ў па ста-

ноў цы на род на га ар тыс та 

СССР Мі кі ты Да лгу шы на — гэ-

та пя тае ўва саб лен не ба ле та 

на сцэ не Вя лі ка га, здзейс не-

нае ў 2012 го дзе. За піс быў 

зроб ле ны ў са ка ві ку 2020-га, 

га лоў ныя пар тыі тут тан цу юць 

Яна Штан гей, Ягор Аза рке віч, 

Аляк санд ра Чы жык і Ан тон 

Краў чан ка. Транс ля цыя за пі су 

ад бу дзец ца на YouTube-ка на ле 

тэ ат ра.

«НОЧ КРА ТОЎ» 
У ТЭ АТ РЫ «НАН ТЭР-
АМАНДЗЬ Е»

Аван гард ны па рыж скі тэ атр 

«Нан тэр-Амандзь е» вы клаў у 

агуль ны до ступ за пі сы спек-

так ляў свай го мас тац ка га кі-

раў ні ка Фі лі па Ке на, між ін-

шым, ад на го з га лоў ных ге ро яў 

су час най па рыж скай тэ ат раль-

най сцэ ны. Гэ та «Ме лан хо лія 

цмо каў» і «Ноч кра тоў», якія 

на ват мож на на зваць куль та-

вы мі. Ста лыя пер са на жы Ке на, 

вя ліз ныя фут ро выя кра ты, 

ледзь не жы вуць сва ім жыц цём 

і вы хо дзяць за ме жы ад на го 

спек так ля ў роз на га кштал ту 

пра ек ты і пер фор ман сы. «Ноч 

кра тоў» 2016 го да — па ста ноў-

ка без слоў, але з вель мі на-

стой лі вы мі гу ка мі. Яна ства рае 

за кры тую і да во лі свое асаб лі-

вую пра сто ру і на ся ляе яе цу-

доў ны мі з гля дац ка га пунк ту 

гле джан ня іс то та мі. «Плас тыч-

ны су свет — пры ду ма ная Фі лі-

пам Ке нам пя чо ра кра тоў — 

ства рае паэ ты ку пад зя мел ля 

на мя жы па між жу дас най ат-

мас фе рай пек ла і шчас цем 

аба ро не на га ад мі тус ні пры тул-

ку». Спек таль ідзе га дзі ну пят-

нац цаць, не па тра буе суб ціт раў 

і не дае ада рваць ад ся бе ва-

чэй.

«ЭЛІК СІР КА ХАН НЯ» 
Ў ТЭ АТ РЫ 
«ЛА МА НЭ»

Па коль кі на двор'е ста ла са-

праў ды га ра чае, да рэ чным бу-

дзе пра гляд «пал кай» опе ры 

Га э та на Да ні цэ ці «Элік сір ка-

хан ня», па стаў ле най у бель гій-

скім «Ла Ма нэ», аль бо Ка ра-

леў скім тэ ат ры ма нет на га два-

ра. Тэ атр быў за сна ва ны ў 1700 

го дзе і на ват сыг раў ро лю ў па-

лі тыч най гіс то рыі Бель гіі — 

у 1830 го дзе пад час вы ка нан ня 

опер най арыі ме на ві та з яго 

сцэ ны пра гу чаў за клік «Да 

зброі!», што ста ла па чат кам 

Бель гій скай рэ ва лю цыі, а тая, 

у сваю чар гу, пры вя ла да аб вя-

шчэн ня не за леж нас ці Бель гіі. 

Да 30 чэр ве ня на сай це «Ла Ма-

нэ» мож на па гля дзець не каль кі 

яго па ста но вак, што ўяў ля юць 

са бой цал кам су час ныя, драй-

во выя ра бо ты па кла січ ных тво-

рах, — «Ла энг рын» Ры хар да 

Ваг нэ ра, «За ла ты пеў нік» Мі ка-

лая Рым ска га-Кор са ка ва ці мо-

цар таў ская «Ча роў ная флей-

та». І, на рэш це, «Элік сір ка хан-
ня» Га э та на Да ні цэ ці, дзе опер-

ныя спе ва кі ў ку паль ні ках, 

слан цах, па рэа, па на мах ды со-

неч ных аку ля рах ра зы гры ва-

юць ка ме дыю, у якой адзін ле-

кар-прай дзі свет вы дае бу тэль-

ку ві на за элік сір ка хан ня. 

У за пі сах мож на на стро іць анг-

лій скія суб ціт ры.

СПЕК ТАКЛЬ 
CІRCO AMBULANTE 
«ТЭ АТ РА НА ЦЫЙ»

Па ста ноў ка Анд рэя Ма гу ча-

га за раз да ступ ная ў ан лайн-

кі на тэ ат ры Okko, які ста ла па-

каз вае не толь кі доб рыя філь-

мы, але і доб рыя тэ ат раль ныя 

спек так лі. Cіrco Ambulante вар-

ты ўва гі, па-пер шае, та му, што 

яго па ста ноў шчы кам з'яў ля ец-

ца адзін з най вя до мей шых у 

Ра сіі аван гард ных тэ ат раль ных 

рэ жы сё раў і шмат ра зо вы лаў-

рэ ат прэ міі «За ла тая мас ка». 

Па-дру гое, та му, што мас та ком 

тут вы сту пае ства раль нік ін жы-

нер на га тэ ат ра АХЕ Мак сім 

Іса еў, а над дэ ка ра цы я мі для 

га рад ка на вул ка ніч ным вост-

ра ве трэ ба бы ло па шчы ра ваць. 

На рэш це, ад ну з ро ляў тут вы-

кон вае акт ры са Лія Ахе джа ка ва. 

І ўсё гэ та пра ней кі не вя до мы 

свет, су месь са цы я ліз му і дзіў-

най фан та зіі — тут го ры смец-

ця, за кры ты ме та лур гіч ны за-

вод і ад кры ты мя са кам бі нат. 

Па кі нуць вост раў жы ха ры мо-

гуць хі ба на са ма лё це, але на-

ка піць на да ра гі бі лет здоль ны 

не мно гія, а тыя, хто ўсё ж на-

ка піў, з'е ха лі і не вяр ну лі ся. 

І вось у гэ тым га рад ку з'яў ля-

ец ца ма ра — стаць су свет ным 

цэнт рам клаў на ды. Спек такль 

па стаў ле ны ў «Тэ ат ры На цый» 

у 2012 го дзе.

«СОН У ЛЕТ НЮЮ НОЧ» 
У ТЭ АТ РЫ «ГЛО БУС»

Лон дан скі «Гло бус» з па ня-

дзел ка бу дзе два тыд ні па каз-

ваць шэкс пі раў скую ка ме дыю 

«Сон у лет нюю ноч». Спек-

такль утрым лі вае ў са бе лю-

боў ныя жарс ці, но ра вы баць-

коў, ма гію ляс ных ду хаў, дзіў-

ныя пе ра тва рэн ні, тан цы, па-

ца лун кі і смех. Гэ та кай фо вае 

і яск ра вае ві до ві шча: «Гло бус» 

даў но не ста віць «ака дэ міч на-

га» Шэкс пі ра, а ства рае на 

асно ве яго тво раў ак ту аль ныя 

і эфект ныя ра бо ты. Тут маг чы-

мыя рэ чы, што не аса цы ю юц ца 

з эпо хай кла січ на га дра ма тур-

га (на прык лад, гей-па ца лун кі 

аль бо чар на ску рыя ак цё ры), 

за тое гэ та спек так лі, што ад-

люст роў ва юць сён няш ні свет. 

Мы ўжо рас каз ва лі: су час ны 

тэ атр «Гло бус» быў ад бу да ва-

ны амаль што на мес цы і на 

ўзор тэ ат ра, ак цы я не рам і не-

па срэд ным аў та рам яко га быў 

сам Уіль ям Шэкс пір. Сён ня ён 

за пра шае гле да чоў толь кі ў 

цёп лую па ру го да і, вя до ма ж, 

шчыль на пра цуе з тво ра мі кла-

сі ка. Спек так лі, якія «Гло бус» 

па каз вае ан лайн, су пра ва джа-

юц ца анг лій скі мі суб ціт ра мі.

Кі на кро кіКі на кро кі

Фес ты валь ны 
прыз ан лайн
Да ку мен таль ны фільм Анд рэя Ку ці лы «Мне 

трэ ба по ціс каў» атры маў спе цы яль ную 

згад ку жу ры на 60-м Кра каў скім фес ты-

ва лі да ку мен таль на га кі но, што прай шоў 

з 31 мая да 7 чэр ве ня ў ан лайн-фар ма це.

На мі ну лым тыд ні мы пі са лі, што два бе ла рус-

кія рэ жы сё ры тра пі лі ў кон курс ныя пра гра мы Кра-

каў ска га кі на фес ты ва лю. Стуж ка Анд рэя Ку ці лы, 

што, па вод ле слоў аў та ра, пер ша па чат ко ва за-

дум ва ла ся як рэ пар таж, удзель ні ча ла ад ра зу ў 

двух кон кур сах — На цы я наль ным і Між на род ным 

кон кур се ка рот ка мет раж ных філь маў.

Жу ры кон кур су ка рот ка га мет ра ад зна чы ла 

кар ці ну спе цы яль най згад кай, на пі саў шы ў ма ты-

ва цыі: «Гэ ты фільм вы дзе ліў ся для жу ры ад люст-

ра ван нем у цэнт ры ад но сін па між ма ці (Ва лян ці на) 

і дач кой (Тац ця на), якія жы вуць у вы ключ ных і 

ня прос тых аб ста ві нах. Тац ця на бы ла па ра лі за ва-

ная ад са ма га на ра джэн ня, але Ва лян ці на, якой 

ця пер за 90, усё жыц цё пра яе кла па ці ла ся. Гэ та 

над звы чай нае вы яў лен не без умоў най люб ві і ад-

да на сці, ня гле дзя чы на ах вя ру жыц цём, ма ці свай-

му дзі ця ці. Пры го жая апе ра тар ская ра бо та філь-

ммей ке ра ажыў ляе гіс то рыю, як і кра наль ная 

паэ зія Тац ця ны, якую яна ства ры ла, ня гле дзя чы 

на фі зіч ную не дзея здоль насць».

У мі ну лым Кра каў скім кі на фес ты ва лі Анд рэй 

Ку ці ла ўдзель ні чаў са сва ім філь мам Summa і 

так са ма атры маў уз на га ро ду — Ся рэб ра на га лай-

ко ні ка. Фэст у Кра ка ве рэ гу ляр на ста но віц ца пля-

цоў кай для бе ла рус кіх да ку мен та ліс таў.

На сцэ неНа сцэ не

Смерць Смерць 
ад ка хан ня, ад ка хан ня, 

фут ро выя кра ты і шоу па Шэкс пі руфут ро выя кра ты і шоу па Шэкс пі ру
Чар го выя пяць спек так ляў, 

якія мож на па гля дзець ан лайн і бяс плат на
Ку па лаў скі тэ атр аб вяс ціў, што так са ма вяр та ец ца 

ў рэ аль нае жыц цё. Па ста ноў кі бу дуць іг рац ца 

на яго сцэ не ўжо з 15 чэр ве ня — пер шай сім ва ліч на 

ста не «Паў лін ка», з якой ка лек тыў тра ды цый на 

па чы нае но вы се зон. Тэ атр абя цае пры трым лі вац ца 

мер бяс пе кі: за ла Га лоў най сцэ ны бу дзе за паў няц ца 

пры клад на на тра ці ну, гле да чы бу дуць ся дзець ад но 

ад ад на го на дыс тан цыі, а пе рад спек так ля мі і пас ля 

іх бу дзе пра во дзіц ца дэз ын фек цыя па мяш кан ня. 

Мяр ку ю чы па ўсім, та кое ра шэн не — ра ней ана ла гіч нае 

пры няў Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гіі — 

ад па вя дае гра мад ска му за пы ту. Тым не менш ме ры 

са ма іза ля цыі ўсё яшчэ ак ту аль ныя, та му мы пра па ну ем 

чар го выя пяць спек так ляў для пра гля ду на эк ра не, 

каб у тэ атр вы ўсё яшчэ ха дзі лі ан лайн.

«Апош няя кні га па на А.» — но вы твор Аль гер да Ба ха рэ ві ча — учо ра 

па сту пі ла ў пуб ліч ны про даж. Гэ тым ра зам адзін з га лоў ных пісь мен-

ні каў бе ла рус кай су час нас ці на пі саў каз ку для да рос лых, а дак лад ней, 

шэ раг ка зак аль бо на вел, што пэў ным чы нам пра цяг ва юць тра ды цыю 

Яна Бар шчэў ска га і яго «Шлях ці ца За валь ні» і па раў ноў ва юц ца з цык-

лам «Ты ся ча і ад на ноч».

Мы ве да ем Ба ха рэ ві ча па кні гах «Прак тыч ны да па мож нік па руй на ван ні 

га ра доў», «Ні я кай лі тас ці Ва лян ці не Г.», «Са ро ка на шы бе ні цы», «Дзе ці Алін-

дар кі», «Бе лая му ха, за бой ца муж чын» ды ін шых. З апош ня га ў яго вы хо дзі лі 

900-ста рон ка вы opus magnum «Са ба кі Еў ро пы» ды «Мае дзе вя нос тыя», у якіх 

Аль герд Ба ха рэ віч праз сваю ўлас ную гіс то рыю рас каз вае пра су пя рэч лі вае 

дзе ся ці год дзе пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за.

Пісь мен нік так са ма вы сту пае ў ро лі пе ра клад чы ка з ня мец кай — не каль кі 

га доў ён на ват жыў у Гам бур гу. І, на ту раль на, тво ры са мо га аў та ра пе ра кла-

дзе ны на за меж ныя мо вы.

«Апош няя кні га па на А.» (пад па нам А. не ма ец ца на ўва зе сам Аль герд 

Ба ха рэ віч) утрым лі вае ў са бе трыц цаць гіс то рый, што доб ра па ды хо дзяць да 

ка ра на ві рус най рэ ча іс нас ці. Вы дан не тво ра ад бы ло ся су мес ны мі на ма ган ня мі 

вы да вец тваў «Вяс на» і «Януш ке віч» — ён на дру ка ва ны ў Віль ню се, зай мае 

пяць сот ста ро нак, ды зай не рам вок лад кі ста ла На тал ля Па ва ля е ва.

Вы да вец тва «Януш ке віч» пе рад стар там про да жаў аб вяс ці ла пе рад за мо ву, якая, 

па вод ле слоў вы даў ца Анд рэя Януш ке ві ча, ака за ла ся яшчэ больш па спя хо вая, чым 

пе рад за мо ва на «Мае дзе вя нос тыя», што ме ла мес ца паў та ра го да та му.

«Апош нюю кні гу па на А.» — яна, да рэ чы, вый шла ты сяч ным ты ра жом, што 

лі чыц ца доб рай ліч бай у на шай вы да вец кай сфе ры — мож на на быць у «Ака-

дэмк ні зе», кра мах «Бел кні га» ды ін тэр нэт-кра ме вы да вец тва «Януш ке віч».

Но выя кні гіНо выя кні гі

Бе ла рус кі «Дэ ка ме рон»: 
Ба ха рэ віч рас каз вае каз кі 

пад час эпі дэ міі

Матэрыялы падрыхтавала Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

«Сон у лет нюю ноч» у «Гло бу се».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона, 
оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «САНПЛИТ», 

Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 23-1, 
ком. 1-1, район д. Королев Стан

Предмет электронных торгов: 
Изолированные помещения, реализуемые одним лотом, 

в следующем составе:

1. Изолированное помещение № 1 (административное помещение), общей пло-
щадью 401,4 кв. м, инвентарный номер 600/D-80099, по адресу: Минская обл., Мин-
ский р-н, Боровлянский с/с, 23-1, район д. Королев Стан.
2. Изолированное помещение № 2 (складское помещение), общей площадью 
1003,8 кв. м, инвентарный номер 600/D-80100, по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Боровлянский с/с, 23-2, район д. Королев Стан.
3. Изолированное помещение № 3 (складское помещение), общей площадью 
864,1 кв. м, инвентарный номер 600/D-80101, по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Боровлянский с/с, 23-3, район д. Королев Стан.
4. Изолированное помещение № 4 (складское помещение), общей площадью 
617,5 кв. м, инвентарный номер 600/D-80102, по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Боровлянский с/с, 23-4, район д. Королев Стан.
В состав изолированного помещения № 1 входит навес 1. Котельная площадью 
33,2 кв. м, электрощитовая площадью 13,4 кв. м относятся к общему имуществу 
изолированных помещений № 1, № 2, № 3, № 4, расположенных в капитальном 
строении с инвентарным номером 600/C-127870. Рампа с навесом 2 относится к 
общему имуществу изолированных помещений № 2, № 3, № 4. 
5. Изолированное помещение № 3 (складское помещение) общей площадью 
742,6 кв. м, инвентарный номер 600/D-102300, по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Боровлянский с/с, 23/1-3, район д. Королев Стан

Обременение: залог, аренда. Подробная информация на электронной площад-
ке ipmtorgi.by

Начальная цена без НДС – эквивалент 1 319 510,50 евро 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату проведения аукциона)

Задаток 10 % от начальной цены перечисляется 
на р/с BY92BELB30120048350080226000; резидентами РБ задаток может 

перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа 
на счет: в долларах США (USD) – BY03BELB30120048350010226000, в евро (EUR) – 

BY70BELB30120048350030226000; в российских рублях (RUB) – 
BY85BELB30120048350020226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 

г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
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 пред-
мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электрон-
ной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору 
аукциона в размере 1,5 % от цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных 
торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без 
объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 10.00 22.07.2020. Окончание торгов: 12.00 22.07.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 20.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного управляющего 

в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 25 июня 2020 года 
открытого повторного аукциона со снижением цены на 25 % 

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

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного 
на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность 
по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимо-
сти получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его 
силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. Земельный участок под объект продажи (лот № 2, 3) будет выделен 
согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Возмещение затрат по выделению земельного 
участка под объект недвижимости возлагаются на Покупателя (победителя аукционных торгов). Примечание: в соответствии с действующим законодательством РБ (в части 
изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов № № 2, 3: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21. Информация о земельном участке: кадастровый номер 322555100001001373 
общей площадью 6,7272 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для размещения производственной базы

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-19116, общей площадью 745,4 кв. м, назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, наименование – здание столярной мастерской (пилорама). Адрес: 
Гомельская обл., Кормянский р-н, г.п. Корма, ул. Рогачевская, 21А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
322555100001001858 общей площадью 0,4810 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участ-
ка: для обслуживания здания столярной мастерской (пилорамы). В состав лота № 1 входит: шкаф РУ-1(инв. № 156), шкаф 
КТП-05-03 (инв. № 157), электрощит ЩО-7 (инв. № 171)

24 118,50 1 205,93 2 411,85

2

Капитальное строение с инв. № 323/С-19249, общей площадью 255,8 кв. м, назначение – здание специализированное ком-
мунального хозяйства, наименование – здание котельной (инв. № 64). Капитальное строение с инв. № 323/С-19078, общей 
площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая 
труба № 16 (инв. № 16). Капитальное строение с инв. № 323/С-19077, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 17 (инв. № 17). В состав лота № 4 входит: 
водоподготовка ВУ-3А-1 (инв. № 165), котлоагрегат Е1/9 (инв. № 164),Фильтр хим. очистки воды ВПУ-3 (инв. № 172)

14 277,50 711,38 1 422,75

3

Капитальное строение с инв. № 323/С-19036, общей площадью 2 306,2 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – двухэтажное кирпичное административно-бытовое помещение с ремонтно-механическими 
мастерскими (инв. № 26, 30, 63). Капитальное строение с инв. № 323/С-19246, общей площадью 1 401,3 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, наименование – здание склада (инв. № 28, 29). Капитальное строение с инв. № 323/С-
19115, общей площадью 1 023,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, наименование – здание материаль-
ного склада (инв. № 27). Капитальное строение с инв. № 323/С-19247, общей площадью 14,0 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание насосной станции (инв. № 79). Капитальное строение 
с инв. № 323/С-19075, общей площадью 44,2 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая мебель, наименование – одноэтажное, кирпичное нежилое здание сушилки (инв. № 22). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19118, общей площадью 42,3 кв. м, назначение – здание специализированное энерге-
тики, наименование – здание трансформаторной подстанции (инв. № 23). Капитальное строение с инв. № 323/С-19072, 
общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное транспорта, наименование – проезды и площад-
ки (инв. № 80). Капитальное строение с инв. № 323/С-19073, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специали-
зированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – эстакада № 4 (инв. № 4,  5). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19071, общей площадью 2,3 кв. м, назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – одноэтажное, нежилое здание деревянного туалета (уборной) (инв. № 18). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19076, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – молниезащита № 6 (инв. № 6). Капитальное строение с инв. № 323/С-19074, общей площадью 0,00 кв. м, на-
значение – сооружение специализированное связи, наименование – радиовышка № 7 (инв. № 7). Капитальное строение с 
инв. № 323/С-19114, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – металлическая водонапорная башня (инв. № 77). Адрес: Гомельская обл., Кормянский р-н, г.п. Корма, ул. 
Рогачевская, 21 и корпус № 12 (инв. № 80). В состав лота № 3 входит: забор опорная база (инв. № 74), сети водопровода из 
асбестоцементных труб ВТ-3 (инв. № 95), наружная канализация (инв. № 96), трансформатор силовой ТМ-250/10 (инв. № 150), 
трансформатор ОСМ-1 ТК-20 (инв. № 173,174,175), трансформатор ОСМ-1 Т-0,66 (инв. № 176), станок токарный 1К625 (инв. № 
188), РУ10 кв ТП 364 (инв. № 723), кран-балка (инв. № 233), кран-балка (инв. № 231), циклон, инв. № 19

410 876,25 20 543,81 41 087,63

4 Электрощит ТДМ электрик (инв. № 169), ленточный станок MG6500 м3 (инв. № 839) 3 693,00 184,65 369,30

5 Станок многопильный ЦМ-150 (К) (инв. № 840) 6 150,00 307,50 615,00

6 Лесопильная рама р-63 (инв. № 371-1) 3 150,00 157,50 315,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознаком-
ления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 185-37-18 – 
управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – 
по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в те-
чение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 
9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, 
УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходи-
мых документов можно с 12 июня 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. При-
ем заявлений для участия в аукционе заканчивается 23 июня 2020 г. в 16.00 включи-
тельно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заяв-
ления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка 
участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграж-
дение) по организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда», 
затраты за публикацию извещения на сайте www. bankrot.gov.by. в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с По-
ложением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и 
права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом 
РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» ст. 127–129. 

Подробный список документов на участие размещен в газете «Звязда» от 
30.03.2019 г. № 60 (28927), № 29 (29143). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необхо-
димой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона разме-
щены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by раздел 
«Аукционы» или www.gomeloblreklama.by, www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

22 июля 2020 г.                                   № 4-Н/2020
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, 
дач с продажей права заключения договора аренды земельного участка в г. Гомеле

№ 
лота

Наименование объекта/
адрес земельного участка: 

г. Гомель 
Целевое назначение

Кадастровый номер 
и площадь 

земельного участка

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, 
руб.

Наличие ограничений, 
обременений

1

не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом 

по ул. Слободской, 26 
(район индивидуальной жилой застройки 

«Красный Маяк», У-218 по генплану)

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

340100000008001857 
0,0827 га 

5 301,84 200,00 3 662,20
Зона санитарной охраны 

водопроводных сооружений, 
обременение – фундамент

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное 
предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).

1.1. Начальная цена предмета аукциона лота № 1 определена как сумма начальной 
цены не завершенного строительством незаконсервированного жилого дома согласно 
заключения об оценке РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в размере 2 225,40 бел. руб. и начальной цены права заключения 
договора аренды земельного участка в размере 3 076,44 бел. руб. 

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием 
«Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке продажи не за-
вершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных 
торгов на земельном участке в г. Гомель, предоставляемом в аренду сроком на 
99 лет, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 г. № 220. Получить в установленном порядке разрешительную докумен-
тацию на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного про-
екта на строительство одноквартирного жилого дома. Желающим предварительно 
ознакомиться с документами обращаться в Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 22 июля 2020 г. в 14.30 в Гомельском городском исполни-
тельном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не 
менее двух участников. Если заявление на участие подано только одним гражданином, 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь, 
право аренды земельного участка предоставляется этому лицу при его согласии с вне-
сением платы за право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, увели-
ченной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь и юридические лица, а также иностранные юридические лица, 
иностранные граждане. В аукционе допускается участие на стороне покупателя консо-
лидированных участников, подавших в Государственное предприятие «Гомельгеодез-
центр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установ-
ленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка в размере, указан-
ном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в 
филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, 
УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие 
в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указа-
нием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае 
непобеды на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного 
счета.

Перечень документов, предоставляемых участником: 
4.1. заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его идентификационные све-
дения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нота-
риально удостоверенная доверенность; 

4.2. представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Респуб-
лики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3. идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4. представители индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную 
доверенность;

4.5. представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридиче-
ского лица – копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык.

5. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором 
торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности в процессе подго-
товки и проведения аукциона.

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцио-
на, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %, обязан:

6.1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответствующим 
протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рас-
срочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за вычетом суммы, 
причитающейся за незавершенный строительством незаконсервированный одноквар-
тирный жилой дом;

- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством 
незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную пропорционально 
его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за вычетом расходов, поне-
сенных на оплату оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-
кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением участни-
кам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер 
которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях озна-
комления участников);

6.2. после совершения победителем аукциона действий, предусмотренных в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка, и представления организатору аукциона и в местный исполнительный комитет 
копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с ним в установленном 
порядке в соответствии с условиями аукциона местный исполнительный комитет за-
ключает договор аренды земельного участка.

6.3. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законода-
тельством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости 
предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительно-
го комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предостав-
ления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных 
участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собствен-
ность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным 
предприятием «Гомельгеодезцентр» 15 июня по 20 июля 2020 г. включительно. Дни 
приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: 
г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6, 3-14. 

Контактный телефон: +375 232 30-12-46. 
Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером 400/С-28239 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин), общей площадью 
75,6 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Путришковский с/с, д. Каменная Русота, следующего содержания

Начальная цена продажи лота 15 240 руб. (пятнадцать тысяч двести сорок рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 524 руб. (одна тысяча пятьсот двадцать четыре рубля).

Аукцион состоится 30 июня 2020 г. в 11.00. Последний день приема заявлений – 26 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71– Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grino.by/
УНП 500833225
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