
В суд Московского района города Бреста поступило заявление о при-
знании Болткова Владимира Павловича безвестно отсутствующим.

Просим граждан и юридических лиц, имеющих сведения о гражданине 
Болткове Владимире Павловиче 13 февраля 1954 года рождения, уроженце 
города Пинска, последнее известное место жительства: г. Брест, ул. Грод-
ненская, д. 38, кв. 71, сообщить их суду Московского района г. Бреста по 
адресу: г. Брест, ул. Леваневского, д. 1, каб. № 41 в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления. 

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. М. КИРОВА», 

г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21

Предмет аукциона

(производственная база, расположенная по адресу: 

г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21)

Наименование
Инв.

номер

Общ. 

пл., 

кв. м

Назначение

Производствен-

ный корпус 

с АБК

500/С-42862 30438,2

Здание специализированное для 

металлургического производства 

и металлообработки 

Составные части и принадлежности: площадка складирования отходов, 

площадка под склад готовой продукции, площадка под склад заготовок, 

площадка под склад металла с путями под козловой кран, площадка (4 шт.), 

дорожка (3 шт.), крыльцо (2 шт.), дорожка с бордюром 0,16, площадка под 

памятник, проезд с бордюром 0,16, цветник, ограждение (10 шт.), ворота 

(5 шт.), калитка

Здание складов 500/С-46903 192,6 Здание специализированное 

складов, торговых баз, 

баз материально-технического 

снабжения, хранилищ

Склад ООМиК 500/С-53656 59,4

Механический 

цех №12 (в т. ч. 

навес)

500/С-46879 2658,8

Здание специализированное 

для производства машин 

и оборудования (машиностроения) 

Теплопункт 500/С-46881 722,8

Здание неустановленного 

назначения

Весовая 

(в т. ч. навес)
500/С-62782 8,6

Проходная 500/С-53657 9,2

В состав предмета аукциона входят зеленые насаждения (деревья 46 шт., 

кустарники 224 шт.), цветники 34 кв. м, газоны и напочвенные покровы 

5 202 кв. м), передаточные устройства (линия э/снабжения цеха № 12 

(инв. № 20003-2), освещение наружное 220В (инв. № 2007), канализация 

ливневая (к главному корпусу) (инв. № 2024), канализация производственно-

фекальная (инв. № 2023), водопровод, горячее водоснабжение, главный кор-

пус) (инв. № 2019), водопровод к новому корпусу (инв. № 2025), трубопровод 

сжатого воздуха внутри главного корпуса (инв. № 4311), теплотрасса до ТК-16 

(инв. № 22007), теплосеть (главный корпус) (инв. № 22008), теплотрасса с 

дренажной насосной станцией № 30 (инв. № 22013), связь телефонная (инв. 

№ 2008), оборудование (два лифта грузовых ЛМШ – 150 (инв. № 19537, 

19457)). Подробный перечень см. на сайте cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 22 348 752,00 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания 

зданий и сооружений производственной базы на праве временного поль-

зования пл. 5,2336 га (срок действия по 31.07.2020). Ограничения прав на 

земельный участок: расположен в водоохранной зоне. 

Условие аукциона: дальнейшее использование предмета аукциона должно 

осуществляться в соответствии с требованиями генерального плана г. Мин-

ска, утвержденного Указом Президента РБ от 23 апреля 2003 г. № 165 «Об 

утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реа-

лизации», включающие дальнейшее использование земельного участка, на 

котором расположен предмет аукциона, под многофункциональную застройку 

(доля жилой функции не должна превышать 50 % общей площади много-

функционального комплекса) по согласованию с комитетом архитектуры и 

градостроительства Мингорисполкома. Данные условия будут включены в 

договор купли-продажи.

В случае продажи имущества площади предмета аукциона будут освобож-

дены Продавцом до декабря 2020 года

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную 

информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % 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 р/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
20 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 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

16.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания прие-

ма документов

12.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 5 июля 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Мостострой»

Предмет торгов

здание склада-цеха мастерских общей площадью 70,9 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16500; здание проходной общей площадью 43,3 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16501; ворота въездные металлические, 
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16502; забор (ограждение базы (железобе-
тонное)) протяженностью 248,42 м, инв. № в ЕГРНИ 330/C-16503; 
площадка базы со смотровой ямой, инв. № в ЕГРНИ 330/C-16504; за-
бор (ограждение базы (металлическое)) протяженностью 81,58 м, 
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16505; здание надворной уборной общей пло-
щадью 3,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 330/C-16506; растворо-бетонный 
узел (инв. № 9278); шкаф КТП 100-10 (инв. № 192); трансформатор 
ТМГ-100-10 (инв. № 198)

Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, 
ул. Гоголя Н. В., 151

Площадь земельного участка: 0,5642 га, 
кадастровый номер: 341500000001000134  

Начальная цена: 45 822,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  4 500,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Мостострой», пер. Домашевский, 11,  

220036, г. Минск, тел. (017) 208-87-81.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от 

цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 

ОАО «Мостострой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной ор-

ганизатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие 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 имуще-

ство в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия 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 (поку-

пателем) 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 осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 5 июля 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 18.06.2018 по 04.07.2018 

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»);

(029) 669-82-46, (029) 395-99-47 (ОАО «Мостострой»)

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «Торговый дом 

«Речицкий» (продавец) извещает о проведении 18 июля 

2018 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 300/С-
58446 площадью 785,8 кв. м, назначение – 
сооружение специализированное автомо-
бильного транспорта и автодорожного хо-
зяйства, наименование – автостоянка. Ин-
формация о земельном участке: кадастровый 
номер 340100000006000636 общей площадью 
0,3223 га (право постоянного пользования, 
доля в праве 1/1). Местонахождение: г. Го-
мель, пр-т Речицкий, 9 «Б». 

Автостоянка в составе: здание гаража (ав-
тостоянка) кирпичное по бух. учету № 030 
площадью 455,8 кв. м.; пристройка к гаражу 
(автостоянка) по бух. учету № 032 площадью 
277,7 кв. м.; пристройка к гаражу № 2 из гара-
жа по бух. учету № 033 площадью 87,9 кв. м. 
Вагон-домик металлический по бух. учету 
№ 031 площадью 23,8 кв. м. Навес № 1 для 
автомобилей из металлический туб крытые 
шифером по бух. учету № 034 площадью 
112,4 кв. м. Навес № 2 для автомобилей из 
металлический туб крытые шифером по бух. 
учету № 035 площадью 156,2 кв. м. Навес 
№ 3 для автомобилей из металлический туб 
крытые шифером по бух. учету № 036 пло-
щадью 200,0 кв. м. Уборная из досок по бух. 
учету № 037 площадью 1,2 кв. м. Ворота эл. 
механические металлические по бух. учету 
№ 0030 площадью 9,1 кв. м. Ворота металличе-
ские по бух. учету № 0031 площадью 8,6 кв. м. 
Мощение (асфальто-бетонная площадка) по 
бух. учету № 0032 площадью 1 652,0 кв. м. 
Забор железобетонный по бух. учету № 0033 
площадью 336,8 кв. м. Мощение (откос мо-
щеный бетонными плитами) по бух. учету 
№ 0034 площадью 99,5 кв. м. Вольер для со-
баки (малоценный). Тревожная кнопка охран-
ной сигнализации по бух. учету № 30020

321 628,60 32 162,86

Продавец: ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речицкий, д. 

61. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 

тел. 8 (0232) 46-42-71 – Пикулина Нина Альбертовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 

Продавца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): р/с BY56 BLBB 3012 0400 0540 

0000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток 

за участие в аукционных торгах по лоту №1. 2. Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 

можно с 15 июня 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 

«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 прием заявле-

ний для участия в аукционе заканчивается 16 июля 2018 г. в 16.00. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за три дня до его проведения. 

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указан-

ный в извещении, 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 юри-

дическим лицом – легализованные в установленном 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 соот-

ветствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивиду-

альным 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 по-

рядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем ино-

странного юридического лица, иностранного физического лица или индивиду-

ального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (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, или иные документы в со-

ответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 

продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-

ной 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 воз-

вращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 

20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи 

и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участ-

никами аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии 

с Положением 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). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документа-

ции, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения 

аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.

gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по 

контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» сообщает о проведении 
торгов в виде открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Могилевоблавтотранс»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-9514 – производственно-

бытовой корпус, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскин-

цев, 172Д, площадь – 404 кв. м, асфальтобетонное покрытие площадью 

772,7 кв. м. Здание расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000003006867 (право аренды), площадью – 0,1739 га. 

Начальная цена продажи: 41 500,91 бел. руб. с учетом НДС.

Задаток: 4 150,09 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 700/С-9523 – производствен-

ная мастерская, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 

172/2, площадь – 855,1 кв. м, асфальтобетонное покрытие площадью 

2225,8 кв. м. 

Начальная цена продажи: 176 137,91 бел. руб. с учетом НДС. 

Задаток: 17 613,79 бел. руб.

Лот № 3. Капитальное строение с инв. № 700/С-9525 – аккумулятор-

ное отделение, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 

172/5, площадь – 143,5 кв. м, асфальтобетонное покрытие площадью 

794,9 кв. м. 

Начальная цена продажи: 27 812,15 бел. руб. с учетом НДС. 

Задаток: 2 781,22 бел. руб.

Лот № 4. Капитальное строение с инв. № 700/С-9526 – шиномонтаж-

ное отделение, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 

172/4, площадь – 391,6 кв. м, асфальтобетонное покрытие площадью 

1556,9 кв. м. 

Начальная цена продажи: 82 197,32 бел. руб. с учетом НДС.

Задаток: 8 219,73 бел. руб.

Лоты 2–4 расположены на земельном участке с кадастровым номером 

740100000003001182 (право постоянного пользования), площадью –  

2,8979 га, отдельный земельный участок под каждое здание будет вы-

делен после его продажи

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, 

г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, р/с 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 17 июля 2018 года в 

12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 

77, к. 352, офис Могилевского филиала РУП 

«Институт недвижимости и оценки». Последний 

день подачи заявок и внесения задатка: 16 июля  

2018  года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобретенного 

с аукциона имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола аукциона с победителем заключа-

ется договор купли-продажи. Оплата произво-

дится в соответствии с подписанным договором 

купли-продажи 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 

подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Орга-

низатором аукциона); представившие заверенную банком копию платежного 

поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, 

продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аук-

циона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по 

форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 

следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – копию 

свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 

документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; 

– индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-

тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку на 

учет в налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и 

индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удостове-

ренную нотариально; иностранные юридические лица – легализованные 

в установленном 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 засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранные инди-

видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-

нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона, в соответствии со счет-фактурой, которые подлежат 

уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8-0222) 

72-41-14, 8-029-624-26-25, 8-044-738-18-99
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