• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж.
Продавец
Тел.: +375 17 256 90 12, +375 17 256 90 01
Предмет аукциона – Лот № 1
Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования
и иного имущества, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу:
г. Брест, ул. Гродненская, 55Д/1
Инв.
Общ. пл.,
Наименование
Назначение
кв. м
номер
Сооружение
100/CСклад-навес
265,4
специализированное
45882
складов, хранилищ
Составные части и принадлежности: два покрытия, ограждение, ворота
Здание специализиро100/CПроизводственное здание
554,5
ванное иного назначения
45884
Составные части и принадлежности: покрытие, эстакада, рампа, три ограждения, ворота, калитка
С перечнем иного имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно
ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте WWW.
CPO.BY
Сведения
Земельный участок общ. пл. 1,8159 га предоставлен
о земельном
продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производственной базы
участке
Начальная цена с НДС 20 % – 103 318,94 белорусского рубля (BYN)
Шаг аукциона: 5 165,95 белорусского рубля (BYN)
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30,
перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич,
начальник производственного участка, тел. 80296592523
Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а
Начальная
Шаг
стоимость, аукциона,
Наименование предмета аукциона,
№ Инв.
бел. руб. бел. руб.
лота №
год выпуска
с учетом с учетом
НДС
НДС
Подмости передвижные электрические
2
827
2 688,00
134,40
ППЭ-1, 2010 г. в.
Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом
торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Ответственное лицо: Быковский Леонид Эдуардович, начальник автотранспортного участка, контактный телефон +375 29 654-92-93
Транспорт и оборудование, расположенные по адресу:
г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а, в составе:
3
720
Печь прокалочная ЭПС -10/400СЭ
23,76
1,19
Выпрямитель для дуговой сварки
4
850
93,60
4,68
ВДМ-6303С-У3
5
801 Трансформатор сварочный ТДМ 252У2
22,56
1,13
Сварочный агрегат колесный (САК),
6
611
172,80
8,64
заводской №13859
7
838
Автомобиль GAZ-3110, 2003 г. в.
496,80
24,84
8
557
Установка ПЕНА
65,76
3,29
9
835 Трансформатор сварочный ТДМ-252У2
33,84
1,69
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник
производственного участка СУ-110, тел. +375 29 821-07-71, Соломов Лев
Михайлович, мастер производственного участка, тел. 8 033 686-66-94
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться
на сайте организатора аукциона www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная,
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона
Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99
BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше
50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения
договора купли-продажи
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов,
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах,
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи
в течение 5 дней со дня проведения торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона опубликовано
в газете «Звязда» 18.08.2018 г.
Дата, место
02.10.2018 в 10.30 по адресу: г. Минск, ул. Харьи время проведения ковская, д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест № 26 Желеаукциона
зобетонмонтаж»
Дата, место и время 28.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мелеокончания приема жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
документов
оценки»
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.
Контактные
телефоны
Email: auction@cpo.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах
Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего
ООО «СоМеТ» (УНП 391427842).
Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот № 1, объект:
грузовой специальный подъемник гидравлический.
Наименование, начальная цена, место нахождения: МАЗ 5337А2 АГП30-4, рег. номер AI35072, 2013 г. в., начальная цена – 83 692,00 рублей,
место нахождение – г. Орша, ул. Марата, 214.
Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обременений.
Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского,
36, каб. 12; 11 октября 2018 г. в 11.00.
Справочная информация: Маханькова Анастасия Александровна, заведующий сектором, тел. 8 (0216) 543212, 8 (033) 6161412, отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского,
36, г. Орша, адрес электронной почты opi217@minjust.by.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота)
должен быть зачислен в срок до 10 октября 2018 г. на депозитный счет
отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши
№ BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал № 215 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.
Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости
выставленного на торги имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение
торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)

Извещение о проведении 3 октября 2018 года
повторных торгов с условиями по продаже единым
предметом торгов имущества, принадлежащего
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов
(сведения
о продаваемом
имуществе)

Местонахождение
продаваемого
имущества
Сведения
о земельном
участке
Продавец
имущества

– «лит. А1-2/к-кп, здание прачечной» общей площадью 1012 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-34660;
назначение: здание неустановленного назначения) с
элементами благоустройства:
автодорога (540 кв. м), площадка под автостоянки
(240 кв. м), пешеходная дорожка (206 кв. м),
площадка под мусоросборник (4 кв. м), площадка
(3 кв. м), бордюр 0,16 (40 кв. м, 251,22 п. м),
ограждение территории (16,40 п. м), ограждение площадки под мусоросборник (5,50 п. м),
ворота (4,40 п. м), ворота (7,60 п. м);
– электросети КЛ_0,4КВ (инв. № 3000842)
г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64
Площадь – 0,3900 га, кадастровый номер
500000000002001769, назначение – эксплуатация и
обслуживание здания прачечной
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021,
г. Минск
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Организатор
торгов
Начальная цена
предмета торгов 616 435,26 бел. руб.
без учета НДС
Сумма задатка 61 000,00 бел. руб.
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов,
включающее затраты на организацию и проведение
Условие торгов результативного аукциона, в размере 1 процента от
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней
со дня проведения торгов
Наличие
Аренда
обременений
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 03 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.09.2018 по 01.10.2018
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам –
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

Свидетельство о госрегистрации частного производственно-торгового унитарного предприятия «Кристалекс» (УНП 191461267) от 17.11.2010 г. считать
недействительным в связи с утерей.

Извещение о проведении аукциона по продаже
земельных участков в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56
Кадастровый номер, площадь, адрес,
функциональное назначение земельного участка
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221281201601000093, площадью
0,1499 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Дрюково,
ул. Центральная, участок № 4 для строительства и обслуживания одноквартирного
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранные
зоны электрических сетей напряжением до 1000 В, придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00
бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140200420000000
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901,
получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Вороновский сельсовет)
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221281201601000094, площадью
0,1499 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Дрюково,
ул. Центральная, участок № 5 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения:
придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена:
2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка:
р/с BY89AKBB36003140200420000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X,
УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской
области (Вороновский сельсовет)
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221280610601000201, площадью
0,1452 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, д. Подберезье, ул. Новоселов, 8 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: нет. Нач. цена:
5 000,00 бел. руб. Задаток: 500,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка:
р/с BY23AKBB36003140100360000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X,
УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской
области (Бабиничский сельсовет)
Дата, время и место проведения аукциона: 15.10.2018 в 15.00 по адресу: г.
Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок
внесения задатка и приема документов: с 13.09.2018 с 8.30 по 12.10.2018 до
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр
маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе приглашаются
граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое и более
граждан Республики Беларусь)

13 верасня 2018 г.
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Извещение о проведении 27 сентября 2018 года
повторных торгов с условиями по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов
«Нежилой сборный домик» общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/
C-109697; «повышенный железнодорожный путь» протяженностью 240 м,
инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; «сооружение артезианской скважины»,
инв. № в ЕГРНИ 600/C-102835; «цементный склад», инв. № в ЕГРНИ
600/C-102840 (составные части и принадлежности: цементный склад с
навесом цементного склада с пристройкой а1, навесом цементного склада
с шиферной крышей а2, ограждением а3); «цементобетонная площадка»
общей площадью 1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные
части и принадлежности: цементобетонная площадка с бетонной площадкой а1, ограждением а2);
воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3
(инв. № 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник ППВ-100
(инв. № 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); пневмоподъемник ТА 15А (инв. № 50199)
Местонахождение: Минская обл., Минский р-н,
г. Заславль, ул. Загородная, д. 1
Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, кадастровый
номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, кадастровый номер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, кадастровый номер –
623650100001004287; площадь – 0,0024 га, кадастровый номер –
623650100001004546
Начальная цена: 704 207,39 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 70 000,00 бел. руб.
Обременения: аренда, сервитут
Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.
Условия торгов:
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
2. Сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при переходе прав на недвижимое имущество.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Торги проводятся 27 сентября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.09.2018 по 25.09.2018
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам –
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан
РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе,
представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет,
указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии
в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют
паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в
установленном законодательством порядке.
Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона, обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату
за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч.
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона либо после признания аукциона
несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем.
кадастру» за гос. регистрацией права, ограничений (обременений) прав на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Витебского райисполкома на
проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство
объекта в срок, не превышающий двух лет либо в сроки, определенные проектносметной документацией; в течение 1 года со дня утверждения в установленном
порядке проектной документации на строительство объекта приступить к занятию
зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД;
снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД.
Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения
объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания
зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник,
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на
местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@
mail.ru; www.marketvit.by

