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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харь-
ковская, д. 15, 3-й этаж, тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254Ж

№ 
лота

Наименование (назначение)
Общ. пл., 

кв. м
Инв. но-

мер

1

Здание мастерской техобслуживания (здание 
специализированное для ремонта и техническо-
го обслуживания автомобилей (в т. ч. автомо-
бильные заправочные и газонаполнительные 
станции).

Составные части: пристройка, сарай, огражде-
ние (а), площадка, дорожка (б)

764,5
350/C-
88090

Электрическая кран-балка подвесная, 
инв. номер по бух учету 728 

- -

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2085 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания 
мастерской техобслуживания

Начальная цена с НДС 20 %: 129 780,00 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 6 489,00 бел. руб. (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254Г

2

Здание неотапливаемого материального 
склада (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежности: пристройка, 
сарай, ограждение (а), площадка, дорожка (б), 
площадка, дорожка (в)

947,6
350/C-
88082

Вышка осветительная (мачта), инв. номер по 
бух учету 50155

- -

Очистные сооружения (сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства)

127,0
350/C-
188233

В состав лота входит крытая площадка для хранения баллонов (2 шт.)

Обременения: частичная аренда

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6088 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания 
неотапливаемого материального склада. Ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, площадь 0,0500 га

Начальная цена с НДС 20 %: 205 175,75 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 10 258,79 бел. руб. (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

3

Открытый склад металла № 1 (сооружение 
специализированное складов, хранилищ).

Составные части и принадлежности: площадка, 
подкрановая балка, погрузочно-разгрузочная 
площадка, рельсы, лоток для электрокабеля, 
ворота (Е), ограждение (Ж), площадка, дорож-
ка (И).

10146,7
350/C-
187388

Здание теплопункта (здание специализирован-
ное энергетики).

Составные части и принадлежности: отмостка

42,9
350/C-
88096

Кран консольный козловой, инв. номер по бух 
учету 920

- -

В состав лота входит следующее имущество: площадка для погрузки а/
машин № 1/вес 1,9 тн (эстакада), площадка для погрузки а/машин № 1/вес 
1,4 т (эстакада), бадья для бетона бн-1 (1 шт.), кондуктор для монтажа по-
лурам (1 шт.) (2,7 т) баллон газовый (1 шт.), лом ж/б. изделий 191,0 т, лом 
ж/б. изделий 47,030 т, металлоконструкции у1, у5-у7, а19 7, 929 т, оснастка 
б/у  4,270 т, паронит 3 мм пон-б 1500*2000 1 лист, решетка 1 шт., сотовый 
поликарбонат sunnex (12 м, 16 мм прозр.)  1лист.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания открытого 
склада металла № 1, здания теплопункта. Ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, площадь 0,0275 га

Начальная цена с НДС 20 %: 222 219,64 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 11 110,98 бел. руб. (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254

4

Открытый склад металла № 2 (сооружение 

специализированное складов, хранилищ).

Составные части и принадлежности: площадка 

(А), колонны (опоры) (Б), ограждение (В)

1 014,0
350/C-

188232

Кран-балка, инвентарный номер по бух. учету 

729
- -

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1069 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания от-

крытого склада металла № 2 

Начальная цена с НДС 20 %: 32 400,00 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 1 620,00 бел. руб. (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

5

Канализационно-насосная станция (здание спе-

циализированное коммунального хозяйства).

Составные части и принадлежности: подвал, 

ограждение (а), площадка, дорожка (б), пло-

щадка, дорожка (в)

31,9
350/C-

88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га предоставлен про-

давцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

канализационно-насосной станции. Ограничения (обременения) прав на 

земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, 

площадь 0.0390 га, а земельные участки, расположенные в зонах санитарной 

охраны водопроводных сооружений, площадь 0,0464 га

Начальная цена с НДС 20 %: 18 240,00 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 912,00  бел. руб. (BYN)

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, тел. 

8 029 659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производствен-

ного участка, тел. +375 (29) 603 49 02

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 про-

мышленной 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 догово-

ра купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

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 вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-

тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 

торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-

робной 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 аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 31.05.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

16.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

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

оценки»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

12.07.2019 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 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3450 (назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – здание административ-

ного корпуса с главным корпусом и бетонным узлом), площадью 2300,2 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3448 (назначение – здание специали-

зированное транспорта, наименование – механические мастерские с гаражом 

и бытовкой), площадью 1280,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/5; 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3447 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с производ-

ственным цехом), площадью 618,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/1;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3445 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование – здание склада сыпучих материалов), площадью 

409,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3444 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с навесом), 

площадью 477,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 

7/3;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3449 (назначение – здание спе-

циализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной 

подстанции), площадью 35,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/2 ТП;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3443 (назначение – здание специали-

зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 

включая мебель, наименование – здание лесопильного цеха), площадью 

149,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3442 (назначение – здание спе-

циализированное транспорта, наименование – здание гаражей легковых 

автомашин), площадью 80,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60934 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – сооружение благоустройства), 

площадью 13839,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 

сооружение благоустройства к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60935 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопро-

водная сеть), протяженностью 49,0 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, водопроводная сеть к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60933 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-

ционная сеть), протяженностью 58,9 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, канализационная сеть к зданию № 7;

– оборудование: мостовой кран, станок круглопильный, станок строгальный, 

станок токарный КСТУ-96, вагон дом ЗК ТУ-0, вагон общежитие, вагон 

общежитие, теплосчетчик, вышка тура пл. 1,4*3(16,5), электрический резь-

бонарезной станок SQ50C

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423650100012000504, площадью 2,2990 га (назначение – для обслужива-

ния производственной территории), расположенном по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7. Земельный участок имеет ограничения (обременения 

прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий электро-

передачи, код – 6, площадью 0,0202 га; земли, находящиеся в охранных зонах 

линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0105 га; земли, находящиеся 

в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и 

других линейных инженерных сооружений, код – 7, площадью 0,0324 га

Начальная цена продажи – 288 284 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч 

двести восемьдесят четыре рубля) с учетом НДС

Сумма задатка – 28 828 руб. (двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать 

восемь рублей)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

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 аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 июля 2019 г. в 10.00 по адресу: 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/

aukcion/uchastniku

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 – 8 июля 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-56857 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина), 
площадью 189,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Криничная, 1 
с оборудованием: котел отопительный КСТБ-30, молниезащита, охранная 
сигнализация «Аларм» 6, пожарная сигнализация Л606 СПИ молния, ванна 
моечная, емкость

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
423650100013001424, площадью 0,1668 га (назначение – для обслуживания 
магазина), расположенном по адресу: г. Лида, ул. Криничная, 1. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения прав в использовании: земли, 
находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 
0,0022 га

Начальная цена продажи – 157 657 руб. (сто пятьдесят семь тысяч шестьсот 
пятьдесят семь рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 15 765 руб. (пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять 
рублей)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

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 аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 12 июля 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 содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» 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).

Последний день приема заявлений – 8 июля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже зданий и сооружений, принадлежащих Федерации профсоюзов Беларуси 

Лот № 1: 1. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Ж 1/к) с инв. № 500/C-48316, 

1983 г. п. Площадь 270,1 кв. м. 2. Здание административно-хозяйственное (литер З 1/д) с инв. № 500/C-48317, 1983 г. п. Площадь 17,2 кв. м. 3. Здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер И 1/м) с инв. № 500/C-48318, 1983 г. п. Площадь 17,8 кв. м. 

4. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер М 1/м) с инв. № 500/C-48319, 

1983 г. п. Площадь 17,9 кв. м. 5. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Н 1/м) с 

инв. № 500/C-48320, 1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 6. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 

(литер О 1/м) с инв. № 500/C-48321, 1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 7. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-

жения, хранилищ (литер П 1/м) с инв. № 500/C-48322, 1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 8. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ (литер Р 1/м) с инв. № 500/C-48323, 1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 9. Здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Ф 1/м) с инв. № 500/C-48324, 1983 г. п. Площадь 14,9 кв. м. 10. Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер У 1/м) с инв. № 500/C-48325, 1983 г. п. Площадь 5,9 кв. м. 11. Здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ ( литер Т 1/м) с инв. № 500/C-48326, 1983 г. п. Площадь 

22,8 кв. м. 12. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер С 1/М) с инв. № 500/C-48327, 

1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 13. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер К 1/м) с инв. 

№ 500/C-48328, 1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 14. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 

(литер Л 1/м) с инв. № 500/C-48329, 1983 г. п. Площадь 18 кв. м. 15. Здание сторожевой охраны с бойлерной, литер Г 1/к с инв. № 500/C-30098, 1987 г. п. 

Площадь 15 кв. м. 16. Здание склада с навесом с инв. № 500/C-30099, 1987 г. п., 1987 г. п. Площадь 689 кв. м. 17. Здание склада, литер Б 1/к с инв. № 500/C-

30101, 1987 г. п. Площадь 34 кв. м. 18. Навес, литер В 1/м с инв. № 500/C-1382, 1987 г. п. Площадь 203 кв. м. Адрес Лота № 1: г. Минск, пер. Промышленный, 

19. Обременение: здание с инв. № 500/C-48326 сдается по договору аренды по 31.12.2019.

Земельный участок: кадастровый номер 500000000002001560, площадь 0,3539 га. Право аренды по 31.12.2019. Список обременений на земельный участок 

на сайте Организатора аукциона ino.by.

Начальная цена с НДС – 500 000,00 бел. руб. Задаток – 50 000 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. 

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Условия 

оплаты, приобретенного на аукционе Лота № 1, согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора 

купли-продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 1,5% от цены продажи Лота 

№ 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 26.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: унитарное предприятие «Белавтотурист», 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 25, тел. 8 (017) 291-07-40. Организатор аукциона: РУП «Институт 

недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 

аукционе 26.07.2019 (унитарное предприятие «Белавтотурист», Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 

8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 24.07.2019 в 11.00. Контактное лицо для 

осмотра Объекта – Козлов Тимур Николаевич, тел. 8 (029) 119-26-58

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Очередные изменения в проектной декларации ООО «ДАТЧ СТАР»,

опубликованной в газете «Звязда» 25.10.2018 г. 
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодо-

рожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь 

строительства, секции 1-3) – (II очередь строительства, секции 1-3).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагается:  

 2 (два)  нежилых помещения, расположенных  на 1-м этаже по принципу «свободной планировки» площадью  от  75,10 кв. м: стоимость 

1 кв. метра от 1300 до 1500 долларов США 

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  г. Минск,  пр-т Дзержинского, помещение 860.

 Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000. УНП 191061436
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