
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

- капитальное строение, инв. №430/С-17324 (назначение 
— здание неустановленного назначения, наименование 
— здание травильного отделения), площадью 590,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Новогрудок, ул. Советская, 
40А/3 с составными частями и принадлежностями;

- капитальное строение, инв. №430/С-52832 (назначение 
— здание специализированное для обработки древеси-
ны и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – здание склада), площадью 397,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Новогрудок, ул. Советская, 
40А с составными частями и принадлежностями;

- капитальное строение, инв. № 430/С-14056 (назна-
чение — здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование — проходная), площадью 
25,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, 
ул. Советская, 40А/1;

- капитальное строение, инв. №430/С-14055 (назначе-
ние — здание специализированное организаций опто-
вой торговли, материально-технического снабжения и 
сбыта продукции, наименование – склад), площадью 
29,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, 
ул. Советская, 40А/2;

- капитальное строение, инв. №430/С-53544 (назначение 
— сооружение специализированное энергетики, наи-
менование — линия электропередачи), протяженностью 
277,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, 
ул. Советская, 40А;

- капитальное строение, инв. №430/С-53542 (назначе-
ние — сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – ливневая канализационная 
сеть), протяженностью 90,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Новогрудок, ул. Советская, 40А;

- капитальное строение, инв. №430/С-53546 (назначе-
ние — сооружение специализированное коммунально-
го хозяйства, наименование – канализационная сеть), 
протяженностью 62,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Новогрудок, ул. Советская, 40А;

- капитальное строение, инв. №430/С-53545 (назначе-
ние — сооружение специализированное коммунально-
го хозяйства, наименование — водопроводная сеть), 
протяженностью 96,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Новогрудок, ул. Советская, 40А;

- кран-балка грузоподъемностью 2 т (инв. №421822);

- кран-балка грузоподъемностью 2 т (инв. №421823);

- электроталь ВЗИ грузоподъемностью 2 т (инв. 
№422017);

- электроталь ВЗИ грузоподъемностью 2 т (инв. 
№422022)

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 424350100001005314 (назначение 
— земельный участок для обслуживания зданий и соору-
жений), площадью 0,6943, расположенный по адресу:
г. Новогрудок, ул. Советская, 40А

Начальная цена 
продажи 

205 020 р. (двести пять тысяч двадцать рублей) с уче-
том НДС

Сумма задатка 20 502 р. (двадцать тысяч пятьсот два рубля)

Условия аукциона Без условий

Продавец 
ОАО «Новогрудский завод металлоизделий»

231400, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 37

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты

- расчет по договору купли-продажи в течение 5 банков-
ских дней с даты подписания договора;

- возмещение Победителем аукциона затрат по услугам 
Новогрудского филиала РУП «Гродненское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» и 
Гродненского филиала РУП «Институт недвижимости и 
оценки» в размере 7050,26 рублей с учетом НДС;

- возмещение победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю аукциона) затрат Продавца на 
организацию и проведение аукциона, в том числе затрат 
по уплате вознаграждения организатору аукциона в раз-
мере 3% от конечной цены продажи объекта

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 октября 2017 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении; 

юридическим лицом — резидентом Республики Беларусь — копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем — документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона; юридическим лицом — нерезидентом 
Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи за-
явления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпринима-
теля — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим 
лицом — документ, удостоверяющий личность физического лица; предста-
вителем физического лица — доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в 
аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, 
предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник — 

четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений — 12 октября 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 — Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

№ лота Описание

Началь-
ная цена 
с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона 

(5%),
бел. руб

Лот №1
 Административное помещение с инв. №630/D-29753, площадь — 126,1 м2, этаж — 1. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары 
Дудко, 12-2 125 884,37 6 294,22 6 294,22

Лот №2

1. Проходная с инв.№ 630/C-48774, 1998 г.п. Литер — А1/к, площадь — 13,3 м2, количество надземных этажей — 1. Кон-
структивные элементы — 3 ограждения, метал. калитка, метал. ворота — 2 шт. 

2. Закрытая автостоянка со вспомогательно-бытовыми помещениями с инв. №630/C-48768, площадь — 495,2 м2. 

3. Эстакада с инв. № 1100. 

Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко,12/2, 12/ 3

297 354,62 14 867,73 14 867,73

Лот №3
GAZ 3110 кузов (рама) № 31100010464738 / XTH31100011060187, 2001 г. в. Тип ТС — легковой седан. Разрешенная масса 
— 1790 кг. Цвет — белый. Двигатель — с рабочим объемом 2445 см3, бензин ЗМЗ 402. КП — механическая. Пробег — 
505708 км. Неисправен насос системы охлаждения. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

1 300,80 65,04 65,04

Лот №4
VOLKSWAGEN PASSAT кузов (рама) № WVWZZZ31ZNB153755, 1992 г.в.. Тип ТС — легковой специальный седан. Разре-
шенная масса — 1680 кг. Цвет — белый. Двигатель — с рабочим объемом 1800 см3, бензин. КП — механическая. Пробег — 
423740 км. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

2 113,20 105,66 105,66

Лот №5
VOLKSWAGEN TRANSPORTER кузов (рама) № WV2ZZZ70ZRH049556, 1994 г.в. Тип ТС — легковой специальный вагон. 
Разрешенная масса — 2515 кг. Цвет — синий. Двигатель — с рабочим объемом 1900 см3, дизель. КП — механическая. 
Пробег  — 716212 км. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

6 034,80 301,74 301,74

Лот №6
UAZ 39621 кузов (рама) № 390900A0208115. Тип ТС — грузопассажирский вагон. Разрешенная масса — 2720 кг. Масса 
без нагрузки — 1800 кг. Цвет — темно-зеленый. Двигатель — с рабочим объемом 2445 см3, бензин, УМЗ 417.10. КП — 
механическая. Пробег  — 92060 км. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

5 274,00 263,7 263,7

Лот №7
GAZ-SAZ-350701 кузов (рама) №33070050078182 / 33072050874587, 2005 г.в. Тип ТС — грузовой специальный само-
свал. Разрешенная масса — 8000 кг. Масса без нагрузки — 3600 кг. Цвет — белый. Двигатель — с рабочим объемом 
4254 куб. см, бензин, ЗМЗ 51100А. КП — механическая. Пробег  — 161400 км. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

6 962,40 348,12 348,12

Лот №8

MAZ 5337 A2-340 кузов (рама) №Y39PMC328A2008108 / Y3M5337A2A0003514, 2010 г. в. Тип ТС — грузовой специальный 
подъемник гидравлический. Разрешенная масса — 16000 кг. Масса без нагрузки — 15700 кг. Цвет — бело-желтый. Дви-
гатель — с рабочим объемом 11150 куб.см., дизель, ЯМЗ 6563.10. КП — механическая. Пробег на 03.05.2017 — 50155 км. 
Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

63 703,20 3 185,16 3 185,16

Лот №9
Погрузчик ТО-18Б, 1993 г. в. Заводской номер машины (шасси) — 620. Двигатель: марка и заводской №А-01М 1671603. 
Цвет — желтый. Двигатель — с рабочим объемом 11150 см3, дизель, КП — механическая. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары 
Дудко, 12

9 007,20 450,36 450,36

Лот №10
Экскаватор ЭО-2621, 1987 г.в. Заводской № машины (шасси) — 142592. Двигатель: марка и заводской №2-65 №б/н. 
Двигатель — с рабочим объемом 4940 куб. см, дизель, Д65-Н. КП — механическая. Экскаватор. 730 м/ч, нет стекла. 
Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

3 594,00 179,7 179,7

Лот №11 Вагон-дом на колесах с инв. №1009. Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 2 149,20 107,46 107,46

Лот №12 Блок-контейнер 8х2,45 с инв. №01080. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 1 533,60 76,68 76,68

Лот №13 Бытовка строительная БК-3 6000х2440х2500 с инв. № 01078. Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 1 149,60 57,48 57,48

Лот №14 Бытовка с инв. № 01050. Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 1 149,60 57,48 57,48

Лот №15 Вагон-бытовка на колесах с инв. №1093. Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 2 149,20 107,46 107,46

Лот №16 Вагон-бытовка на колесах с инв. №1005. Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 2 149,20 107,46 107,46

Лот №17 Вагон-бытовка на колесах с инв. №01068. Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12 2 149,20 107,46 107,46

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Лот №2. Капитальные строения с инв. №630/C-48774, 630/C-48768 расположены на земельном участке площадью 0.4928 га с кадастровым 
№ 623850100003001942. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного поль-
зования. Доля: Ѕ. Примечания: собственность РБ. На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 26.09.2017 г. в 13.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 12-2, к. 1
 
Заявления на участие в аукционе и прилагаемые документы принимаются с 

14.09.2017 г. по 25.09.2017 г. в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 12, к. 1.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «МСПМК», тел./факс (0176) 74-39-00.

Организатор аукциона: Ликвидационная комиссия ОАО «МСПМК», 222310 

г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 12-2, тел./факс (0176) 74-39-00.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Организатору 

аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона.

Задаток перечисляется на р/с BY47AKBB 301210049004861 00000 в АСБ 

«Беларусбанк», код AKBBBY 21601 г. Молодечно, УНП 600518371. Получатель — 

ОАО «МСПМК». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 

(указывается № лота, дата аукциона). Задаток перечисляется в размере 

указанном в настоящем извещении не позднее указанного в извещении срока 

окончания приема документов на участие в аукционе. Участник, желающий 

участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, 

установленном для каждого из лотов. Участникам, не признанным победителями, 

задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с 

момента утверждения протокола об итогах торгов. Победителем признается 

участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота 

по сравнению с предложениями других участников. В случае, если аукцион 

признан несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним участником, предмет аукциона продается этому единственному 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 

процентов. Результаты аукциона оглашаются публично в день проведения.

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в 

силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 

и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 

процентов, — Претендент на покупку, должен подписать с Продавцом договор 

купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты проведения аукциона.

Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 

законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляется на основании  Положения о порядке 

продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

08.01.2013 №16. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 17.05.2017 г.,

16.08.2017 г.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов 

в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, представляются 

следующие документы: юридическим лицом — резидентом Республики 

Беларусь — копии устава (учредительного договора — для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора), 

имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной 

регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и их подлинники 

для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю 

юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) 

или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 

(приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка 

из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 

юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 

договор либо иные документы в соответствии с законодательством); 

юридическим лицом, иной организацией — нерезидентом Республики 

Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) 

или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном 

порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации 

или другие легализованные в установленном порядке документы с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 

индивидуальным предпринимателем — резидентом Республики Беларусь 

— копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для 

заверения копии организатором аукциона;индивидуальным предпринимателем 

— нерезидентом Республики Беларусь — легализованный в установленном 

порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина 

Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя — резидента 

Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем иностранного физического лица, индивидуального 

предпринимателя — нерезидента Республики Беларусь — легализованная 

в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на 

участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется 

организатором торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на участие 

в аукционе у организатора аукциона. Контактное лицо для осмотра объектов 

тел.: (0176) 74-39-00, 8 (029) 165-06-51

Уважаемые акционеры!

«Приорбанк» ОАО доводит до Вашего сведения информацию о 

размере и порядке выплаты дивидендов на основании данных проме-

жуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО 

за I полугодие 2017 года.

Размер дивидендов по простым акциям составляет 90 копеек на 

акцию.

Выплата дивидендов будет начата не позднее 07 сентября 

2017 года. Срок выплаты — в течение 60 дней.

Выплата осуществляется на счета акционеров в соответствии с 

законодательством. Дивиденды могут быть выплачены без открытия 

счета в течение трех банковских дней после поступления в депозита-

рий банка соответствующего заявления физического лица.

Телефон для справок: 8 (017) 289 90 90 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 

№12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Квартира №8, общ. пл. 65,7 кв. м, инв. №100/D-120648, адрес: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Гоголя, 1Г-8. 

Число комнат — 3, этаж — 4, подъезд — 1. 

Начальная цена без учета НДС в эквиваленте 91 547 долларов США (расчет 
в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату проведения аукциона)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) — BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) — BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) 
— BY22BLBB30120191021390001006 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 про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

100% от стоимости реализации объекта недвижимого имущества оплачи-
вается в течение 15 рабочий дней с момента заключения 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

17.10.2017 в 14.00 по адресу:  г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

13.10.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 16.10.2017 для догово-

ров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» 

с переменной процентной ставкой в белорусских рублях, заключен-

ных:

с 03.04.2017 по 13.06.2017 на срок хранения 185 дней размер про-

центной ставки будет составлять 8,5% годовых;

с 17.08.2016 по 13.06.2017 на срок хранения 370 дней размер про-

центной ставки будет составлять 10,5% годовых;

с 15.03.2017 по 13.06.2017 на срок хранения 735 дней размер про-

центной ставки будет составлять 12,0% годовых.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

13 верасня 2017 г.14ІНФАРМБЮРО


