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Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зда-
ний и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Грод-
но, ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 440100000002006864, 
площадью 0,0078 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; када-
стровый номер 440100000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Грод-
но, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006866, 
площадью 0,0014 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
кадастровый номер 440100000002006867, площадью 0,0073 га (на-
значение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 2 551 784,24 руб. (два миллиона пятьсот 
пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре рубля двадцать четыре 
копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 127 589 руб. (сто двадцать семь тысяч пятьсот восемь-
десят девять рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (ли-
цом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.
by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.02.2019 г.

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). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 22 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки» http://grodnoino.by/

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специали-
зированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, 
наименование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капитального строения, 
инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наимено-
вание – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитального строения, инв. № 400/D-

123114 (назначение – помещение неустановленного назначения, наименова-
ние – помещение неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение, инв. № 400/С-

69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промыш-
ленности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения), 
площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное 
строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное об-
рабатывающей промышленности, наименование – КПП-120), площадью 

19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, 
наименование – благоустройство территории), площадью 7950,0 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для 
обслуживания зданий и сооружений главного производственного корпуса; 
капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар для хра-
нения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (на-
значение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 

резервуар на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горь-
кого, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – соору-

жение неустановленного назначения, наименование – площадка под емкости), 

площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; 

капитальное строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специа-

лизированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная 
сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капи-
тальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная 
фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зда-
нию главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-89982 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), 
протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капиталь-
ное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная 
ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям 

главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-

89983 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – внеплощадочная напорная канализация), протяженно-
стью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение,

 инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энерге-
тики, наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 

10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; ка-
питальное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение спе-
циализированное связи, наименование – внутриплощадочная телефонная 
канализация), протяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – водопрово-
дная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121, водопроводная сеть от врезки до КНС, здания насосной станции и  
производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяжен-
ностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строе-
ние, инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный 
водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 
наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий и соо-
ружений главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-97380 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протя-
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женностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая 
сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; 
капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение спе-
циализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная кабельная 
линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 
внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до 
ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-
щадочная напорная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (на-

значение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный производственный водопровод), про-
тяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 
10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, 
протяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы 
распределительные – 68 единиц; камера КСО-272 – 5 единиц; трансформа-
торная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор масляный – 
6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; вентилятор 
центробежный – 7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 

6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-генератор ДГА-3-48; 
туя – 3 единицы; липа – 4 единицы.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению антикризисного управляющего 

частного предприятия «Аналитик-центр» 
в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротстве) проводит повторный открытый аукцион 
по продаже имущества ОАО «Молодечнолес» 

в составе:

ОБОРУДОВАНИЕ:

№ 
лота

Наименование 

объекта

Инвентарный 
номер согласно 

данным 

бух. учета

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб.

Сумма 
задатка 
(10 %), 

бел. руб.

1 Резак ацетиловый  72,00 7,00

2

Компьютеры (4 шт.), принтер Сanon MF44101, 
ПЭВМ «Сильверадо» LG (2 шт.), факсы «Па-
насоник» (3 шт.), набор «Премьер-1», мебель, 
спецодежда, котел стационарный, трансфор-
матор ТС-10 КВ, шкаф КТП-25/10

597,21 59,00

С подробным списком имущества можно ознакомиться у организатора 
торгов.

Стоимость лота № 1 снижена на 10 %.

Стоимость лота № 2 снижена на 50 %.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:

№ 
лота

Наименование объекта, сведения 

о земельном участке 

(площадь, кадастровый номер)

Началь-
ная цена 
без НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка,

бел. руб.

3

Здание РММ (инв. № по бух. учету 01-184), 
общ. пл. 972,1 кв. м, здание конторы (инв. 
№ по бух. учету 01-178), общ. пл. 110 кв. м, 

здание склада (инв. № по бух. учету 01-179), 
общ. пл. 253,4 кв. м, здание арочного со-
оружения (инв. № по бух. учету 05-574), 
общ. пл. 136,8 кв. м, здание столовой (инв. 
№ по бух. учету 01-019), общ. пл. 64,5 кв. м, 

здание столовой (инв. № по бух. учету 11-153), 

общ. пл. 135,3 кв. м, расположенные на зе-

мельном участке с кадастровым номером 
224050100002000633 площадью 1,3286 га 
по адресу: Витебская область, г. Поставы, 
ул. Вокзальная

64 791,81 6 479,00

Стоимость лота № 3 снижена на 90 %.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
цена 

без НДС, 

бел. руб.

Сумма 
задатка 
(10 %), 

бел. руб.

4
Дебиторская задолженность в разме-
ре 181 715,81 белорусского рубля

6 541,77 654,00

Со списком дебиторов можно ознакомиться у организатора торгов.
Стоимость лота № 4 снижена на 90 %. 
Условия аукциона:
– имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты 
Покупателем (единственным участником) аукциона комиссионного воз-
награждения банку за проведения данного платежа;
– на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов 
при проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе 
оплата за размещение сведений о торгах в СМИ;
– Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в 
том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных 
работ, демонтажа;
– на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, военко-
мате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества за свой счет.
В соответствии с абзацем 4 п. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования про-
цедур экономической несостоятельности (банкротства)» государственная 
регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на 
торги без наличия документов, будет осуществляться в установленном 
порядке по заявлению покупателя и за его счет.
Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен 
собранием (комитетом) кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение 
в размере 10 % от цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:
– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;
– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нота-
риального засвидетельствования);
– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являю-
щейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств иностранным государством и его административно-
территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-
родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-
дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного об-
служивающим банком (без нотариального засвидетельствования);
– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Респуб-
лики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бела-
русь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-
наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются 
условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни 
приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете 
«Звязда» от 11.09.2019, 15.10.2019.
Аукцион состоится 02.12.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец) 
извещает о проведении 18 декабря 2019 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, бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1 Этикетировочный автомат SIRIO 9T.S3.E3+U (инв. № 4504844), г. в. 2002, мощность – 3 кВт 36 840,00 1 842,00

2
Этикетировочный автомат (роторного типа) модель 12Т.S2.E3+U (инв. № 450666), г. в. 2000, 
мощность – 5,5 кВт

36 840,00 1 842,00

3
Моноблок «Розлив + Укупорка» модель МО LD 20/4 VA (инв. № 450995), г. в. 2006, производитель-
ность – 6000 бут./час, мощность – 5,5 кВт, пр-во Италии «CIMEC»

57 120,00 2 856,00

4 Автомат инспекционный модель АИ-375/1000 (инв. № 450916), г. в. 2005 5 640,00 282,00

5 Орбитальная бракеражная (инспекционная) машина модель BR14 (инв. № 4501204), г. в. 2006 20 880,00 1 044,00

6 Элеватор пневматический для колпачков модель ЕР300 (инв. № 4501205), г. в. 2006 2 640,00 132,00

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактным тел.: 8(0232) 37-11-51, 8(033) 315-16-17 – Леховец Сергей Петрович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе 
необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY86 BLBB 3012 0400 
0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, 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 необходимых документов можно с 15 ноября 2019 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 заявлений для участия в аукционе заканчивается 16 декабря 2019 г. в 16.00. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе от-
казаться 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, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим 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 доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законо-
дательством 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 до-
говор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать 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, 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 до-
говору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Прово-
дится 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 документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на офици-
альном 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.


