
ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что в связи с 

уменьшением с 19.07.2017 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь на 

1 процентный пункт до 12 процентов годовых, с 20.08.2017 

ОАО «Белагропромбанк» уменьшает на 1 процентный 

пункт плавающие процентные ставки по договорам 

банковского вклада «Универсальный» и «Сберегательный», 

заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006. Также 

в соответствии с условиями договора пролонгация вклада 

«Стабильный» осуществляется на условиях применения 

процентной ставки для данного вида вклада (депозита), 

действующей на день продления договора.

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

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 18.08.2017 

для договоров срочного безотзывного банковского вклада 

(депозита) «Стандарт» с переменной процентной ставкой 

в белорусских рублях, заключенных:

с 01.08.2016 по 13.06.2017 на срок хранения 370 дней 

размер процентной ставки будет составлять 11% 

годовых;

с 15.03.2017 по 13.06.2017 на срок хранения 735 дней 

размер процентной ставки будет составлять 12,5% 

годовых.

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №3» –  

ПРОДАВЕЦ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 

11 августа 2017 года проводит повторный 
открытый аукцион по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 20%.

№ 
п/п

Сведения 
о предмете аукциона

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
бел. руб.

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задат-

ка, 
бел. 
руб.

Л
о

т 
№

 1

Склад сланцевой золы,  
площадь 66 кв. м

201809,56

Могилевская 
область, 

Бобруйский 
р-н, южнее  
д. Ковали 
(в районе                     

ст. Телуша)

20180

Подъездной ж/д путь не 
общего пользования

Битумное хранилище,  
объем 640 т

Битумное хранилище,  
объем 250 т

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы, 
площадь 66 кв. м

Склад сланцевой золы, 
площадь 52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков 
к битумным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит 
к КТП

Покрытие,  площадь 1499 
кв. м

Мастерская

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость,  объем 2 куб. м

Нефтерезервуар,  объем 
4 куб. м

Емкость,  объем 25 куб. м

Емкость,  объем 25 куб. м

Битумоплавильня, объем 
4*10 куб. м

Зеленые насаждения

Внеплощадные электриче-
ские сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

 1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 

нахождения  и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ №3», г. Могилев, 

ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 11.08.2017 г. в 

11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: 

Положение о порядке организации и проведения аукционов по про-

даже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ №3», 

от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять 

участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ №3» соглашение о 

правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна 

быть перечислена сумма задатка: до 04.07.2017 р/с 3012119241112, 

код 369, после 04.07.2017 р/с BY91BPSB30121192411129330000, код 

BPSBBY2Х в региональной дирекции №600 ОАО «БПС-Сбербанк», 

УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на уча-

стие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, 

ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 08.08.2017 г.; время: 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до 

даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 ра-

бочих дней после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ №3» опубликовано в газете «Звязда» № 52  

от 18.03.2017 г., №100 от 30.05.2017 г., №116 от 21.06.2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поруче-
нию ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 3» 
(продавец), проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 
имущества в составе:

Недвижимое имущество:

1. Здание механической мойки инв. №610/С-31167 общей 
площадью 778,4 кв. м.

2. Административное здание инв. №610/C-31171 общей пло-
щадью 3023,6 кв. м.

3. Склад инв. № 610/С-31177 общей площадью 828 кв. м.

4. Производственное здание инв. №610/С-31182 общей пло-
щадью 5938,7 кв. м.

5. Производственно-бытовое здание инв. №610/C-31188 об-
щей площадью 1111,3 кв.м.

6. Сторожевка инв. №610/С-58554 общей площадью 66,5 кв. м.

7. Склад инв. № 610/С-58555 общей площадью 33,2 кв. м.

8. Склад инв. №  610/С-58556 общей площадью 33,8 кв. м.

9. Склад инв. № 610/С-58557 общей площадью 33,9 кв. м.

10. Склад масел инв. № 610/С-58559 общей площадью 272,9 кв. м.

11. Контрольно-пропускной пункт инв.№ 610/С-58560, общей 
площадью 230 кв. м.

12. Сети водопровода инв. №610/C-58745.

13. Линия электропередач инв. № 610/C-58746.

14. Теплотрасса инв. № 610/C-58742.

15. Сеть канализации инв. № 610/C-58744.

Оборудование:

16. Электротельфер грузоподъемностью 1,0 т инв. номер по 
бух. учету 42165.

17. Электротельфер грузоподъемностью 1,0 т инв. номер по 
бух. учету 42164.

18. Электротельфер грузоподъемностью 1,0 т инв. номер по 
бух. учету 42163.

19. Электротельфер грузоподъемностью 1,0 т инв. номер по 
бух. учету 42162.

20. Электротельфер грузоподъемностью 3,2 т инв. номер по 
бух. учету 42160.

21. Электротельфер грузоподъемностью 3,2 т инв. номер по 
бух. учету 42161 (далее – Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 640400000014000252 площадью 8,9819 га по адресу: 
Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 78 (право постоян-
ного пользования).

Начальная цена с НДС (20%) – 4 755 143,41 бел. руб. Задаток 
10% от начальной цены (475 514,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в фор-
мате IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 государственное предпри-
ятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 0,7 (ноль целых 
семь десятых) процента от окончательной цены продажи предмета 
аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 15.08.2017 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 14.08.2017 до 16.00 по 
указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» ИНФОРМИРУЕТ:

В извещение о проведении повторного открытого аукциона 
(21.07.2017 г.) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Рем-
мех», опубликованное в газете «Звязда» от 07.07.2017 г., вносится 
дополнительная информация к лоту №19: 

«Условия аукциона: Продавец обязуется освободить здания и зе-
мельный участок от оборудования и иного имущества в срок до 6 ме-
сяцев с даты подписания договора купли-продажи недвижимости, а 
покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к нему в 
рабочие дни. Покупатель обязан обеспечить надлежащие условия для 
обеспечения сноса Продавцом дымовой трубы в срок до 6 месяцев с 
даты подписания договора купли-продажи недвижимости».

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by. 

Сайт: www.cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 

5, тел.(0212) 42-61-62.

Подразделение департамента: Оршанский межрайонный отдел 

управления по Витебской области Департамента по гуманитарной дея-

тельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Уполномоченный орган: ИМНС РБ по Оршанскому району.

Лот №1. Капитальное строение (одноэтажное каменное здание га-

ража спецмашин) с инв. №240/С-31420, наименование – здание гаража 

спецмашин, назначение – здание специализированное автомобиль-

ного транспорта, площадью 1 315,7 кв.м по адресу: Витебская обл., 

Оршанский р-н, г.Орша, ул. Владимира Ленина, 223, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 242400000001001152 

площадью 9,6120 га. Имущество обращено в доход государства у ОАО 

«Завод приборов автоматического контроля». Начальная цена: 109 

211,49 рублей. Задаток: 10 921,14 рублей. 

Лот №2. Незарегистрированное изолированное помещение бы-

тового корпуса с двумя галереями, тамбуром и пристройкой общей 

площадью 7 842,5 кв.м, расположенное в капитальном строении с 

инв. №240/С-18206 на земельном участке с кадастровым номером 

242400000001000582. Имущество обращено в доход государства у ОАО 

«Оршанский инструментальный завод». Начальная цена: 523 085,04 

рублей. Задаток: 52 308,50 рублей.

Лот №3. Капитальное строение (одноэтажное каменное здание 

столовой) с инв. №240/С-42956 наименование – здание столовой, на-

значение – здание специализированное для общественного питания, 

площадью 1 011 кв.м. по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, 

г.п. Ореховск, ул. БелГРЭС, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 223656200001000013 площадью 2,1137 га. 

Имущество обращено в доход государства у ОАО «Лантан». Начальная 

цена: 92 967,75 рублей. Задаток: 9 296,77 рублей.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 

08.08.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованное 

извещение: газета «Звязда» от 04.04.2017. Срок внесения задатков 

и приема документов: с 17.07.2017 с 8.30 по 04.08.2017 до 17.30 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Задаток перечис-

ляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782  в ЗАО «МТБанк» 

г.Минск, IBAN MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Имущество продается в 

собственность без передачи права собственности  на земельный 

участок, на котором оно расположено. Окончательное решение о 

предоставлении земельного участка принимается местными орга-

нами власти.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица. Лица, желающие участвовать в 

аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на уча-

стие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с при-

ложением документов:  документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. ли-

цом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 

подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, копии учредительных документов, иностранным 

юр. лицом – 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 юр. статуса в соответствии с 

законодательством страны с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; иностранным индиви-

дуальным предпринимателем – документ, подтверждающий статус, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, 

руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия; 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

– нотариально удостоверенная доверенность; представителем ино-

странного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке 

учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, аре-

стованного или обращенного в доход государства», утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63. Условие 

– наличие не менее 2 участников. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую цену. В случае если аукцион при-

знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником либо для участия в нем явился только 

один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5% (Претендент на по-

купку). Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить 

стоимость приобретенного на аукционе предмета аукциона не позднее 

20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участ-

никам документации, необходимой для его проведения, на основании 

счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе снять лот с аукциона по письменному 

указанию подразделения Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь в любое время 

до объявления его проданным. 

Конт. тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 

тел. (0212) 42-61-62.

Подразделение департамента: Оршанский межрайонный отдел 

управления по Витебской области Департамента по гуманитарной дея-

тельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Уполномоченный орган: отдел принудительного исполнения Ле-

пельского района.

Лот №1. Незавершенное незаконсервированное капитальное строе-

ние, наружной площадью 36 кв.м, с земельным участком площадью 

0,2302 га кадастровый номер 222782007601000055 по адресу: Витебская 

обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, д. Заньки, ул. Озерная, участок 

15Б, целевое назначение земельного участка: для строительства и об-

служивания жилого дома. Начальная цена: 5 076 рублей. Задаток: 507 

рублей. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 

в ЗАО «МТБанк» г. Минск, IBAN MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 

платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

Дата, время и место проведения аукциона: 17.08.2017 в 15.00 

по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 

17.07.2017 с 8.30 по 16.08.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 

17.30 в рабочие дни. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Бе-

ларусь и негосударственные юридические лица Республики Беларусь. 

К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь и 

негосударственные юридические лица Республики Беларусь, подавшие 

в установленном порядке заявление на участие в аукционе (по форме, 

определенной Организатором аукциона), предоставившие заверенную 

банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление 

об ознакомлении с документами по продаваемому предмету аукциона 

(по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с 

Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной 

Организатором аукциона), с приложением следующих документов: не-

государственные юридические лица Республики Беларусь – копию сви-

детельства о государственной регистрации, копии учредительных доку-

ментов, доверенность представителю негосударственного юридического 

лица, в случае, когда негосударственное юридическое лицо представляет 

его руководитель – документ, подтверждающий полномочия; физические 

лица – паспорт, представители физических лиц – паспорт и доверенность, 

удостоверенную нотариально. При подаче документов заявитель (пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства», утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63.

Условие – наличие не менее 2 участников. Победителем аукциона при-

знается участник, предложивший наивысшую цену. В случае если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником либо для участия в нем явился только 

один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на 5% (Претендент на покупку). 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость 

приобретенного на аукционе предмета аукциона не позднее 20 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, 

связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, 

необходимой для его проведения, на основании счета-фактуры в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Организатор аукциона вправе 

снять лот с аукциона по письменному указанию подразделения Департа-

мента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным. 

Конт.тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

В суд Молодечненского района поступило заявление об объ-

явлении Черкеса Виктора Александровича умершим с просьбой ко 

всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о граж-

данине Черкесе Викторе Александровиче, родившимся 24 октября 

1975 года в городе Молодечно Минской области, ранее не работаю-

щем, проживающим по адресу: г. Молодечно, ул. 1-я Речная, дом 

53, сообщить их суду Молодечненского района Минской области в 

течение двух месяцев с момента публикации в газете.

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1.

Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 200/D-168115, расположенное по адресу: 
г. Витебск, ул. П. Бровки, д. 25, кв. 39. Назначе-
ние – квартира, общей площадью 44,6 кв. м.

Начальная стоимость лота – 43 890 белорус-
ских рублей

Наличие 
обременений

отсутствуют

Местонахожде-
ние имущества 

г. Витебск, ул. П. Бровки, д. 25, кв. 39

Место, дата и 
время проведе-

ния торгов

28.07.2017 г. в 10.00 часов 

г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого, 10/1, каб.1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б.
Хмельницкого, 10/1 

www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель Богданова Ольга Ев-
геньевна, тел./факс (80212) 62 03 40, (8033) 
6879163.

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 
начала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в тор-
гах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов 
от стоимости имущества (по каждому лоту) 
на депозитный счет управления принуди-
тельного исполнения ГУЮ Витоблисполкома 
IBAN BY73AKBB36429030010372000000 в 
ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAK-
BBBY21200, УНП 300002505, не позднее 15.00 
27.07.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов 
начальной стоимости выставленного на торги 
имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Респу-
блики Беларусь «Об исполнительном произ-
водстве» возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги (покупателем).    

УПРАВЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ 
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

объявляет о проведении повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Витебскдрев»  (УНП 300187428)

ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ» 

предлагает принять участие в процедуре закупки 
№2017-468620, размещенной 

на сайте http://www.icetrade.by, 
по «Бумага офисная белая формата А4».

УНП 100357923

ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ» 

предлагает принять участие в процедуре закупки 
№2017-468516, размещенной на сайте 

http://www.icetrade.by, по изготовлению бланков стра-
ховых сертификатов «Зеленая карта», тираж 90 000 шт. 

Тел. (17) 222 75 39.
УНП 100357923

6 ПРАДПРЫЕМСТВА І ЛЮДЗІ 

ШЧУ ЧЫН СКІ ФІ ЛІ ЯЛ ГРО ДЗЕН СКА ГА АБ ЛАС НО ГА 
СПА ЖЫ ВЕЦ КА ГА ТА ВА РЫСТ ВА

231513, г. Шчу чын, вул. Пуш кі на, 26. E-maіl: sch_іnfo@oblpo.by. Тэл. 8 01514 2 81 50.

Ма га зін «Mark Formelle» у г. Шчу чы не. Удзель ні кі ра ён ных спа бор ніц тваў «Шчу чын ская лыж ня».Ура чыс ты сход, пры све ча ны 100-год дзю Бел ка ап са ю за.

Ганд лё вы зал кра мы «Род ны кут» у г. Шчу чы не.

Ма га зін «Род ны кут» 

у г. Шчу чы не.

Ды рэк тар Шчу чын ска га фі лі яла Гро дзен ска га 
аб лас но га спа жы вец ка га та ва рыст ва 

НА ВА САР ДЗЯН Ва нуш Ру бі ка віч.

Пра да вец ІВАН ЧЫК Ала Ула дзі мі ра ўна на пра цоў ным мес цы.
МА ТЭ ЮК Юлія Ула дзі мі ра ўна і СЯР ДЗЮК Пётр Аляк санд ра віч 

бя руць удзел у спа бор ніц твах па страль бе.

Удзель ні кі аб лас ной cпар та кі я ды Шчу чын ска га фі лі яла.

Аб слу гоў ван не фур шэ ту 
ка лек ты вам ка фэ 
«За ла ты бе раг» 
і рэстарана 
«Шчучын».

УНП 590959404

15 ліпеня 2017 г.


