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№ 
лота

Наименование 
предметов торгов

Начальная 
цена 

продажи 
имущества, 

с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1) Победитель (единственный участник) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-
портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 
целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретен-
ного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению 
поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по 
снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и 
механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных 
документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на 
основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. 
Переоформление документов на автотехнику и механизмы производит-
ся за счет покупателя. 3) Земельный участок под объект продажи (лот 
№№ 1, 3) будет выделен, согласно законодательству РБ (предварительная 
схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: лот №№ 1, 3 распо-
ложены на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000100 
общей площадью 10,6664 га (право постоянного пользования). Целевое 
назначение земельного участка:  для обслуживания производственных 
зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-
13341, площадью 758,3 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное для 
общественного питания, наименование – 
двухэтажное кирпичное здание столо-
вой на 84 посадочных места, с подва-
лом, пристроенным кирпичным скла-
дом. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский 
р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

295 400,00 29 540,00

3

Капитальное строение с инв. № 320/С-
36935, площадью 139,5 кв. м, назначение – 
здание неустановленного назначения, наи-
менование – здание нежилое. Адрес: Го-
мельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8, корп. 16

14 532,00 1453,20

4
Плоскошлифовальный станок 3Б722, инв. 
№ 50012

3430,00 343,00

5
Вертикально-фрезерный станок СФ40ПФ1-
010, инв. № 50337

2870,00 287,00

6
Станок вертикально-сверлильный 2Н135, 
инв. № 50011

1050,00 105,00

7
Координатно-расточной станок 2Е440А, 
инв. № 50001

2940,00 294,00

8
Радиально-сверлильный станок 2М55, инв. 
№ 50002

2660,00 266,00

9
Фрезерный станок Орша Ф32Ш*31, инв. 
№ 61285

13 370,00 1337,00

10 Настольно-сверлильный станок, инв. № 60426 413,00 41,30

11
Настольно-сверлильный станок ГС2116К, 
инв.№ 61343

3500,00 350,00

12
Токарно-винторезный станок ГС526У-01, 
инв. № 60790

9100,00 910,00

13
Токарно-винторезный станок ГС526УВД1-
02, инв. № 61294

10 290,00 1029,00

14 Станок 3Б633, инв. № 50101 693,00 69,30

16
Кругло-шлифовальный станок 3Б12, инв. 
№ 50014

1610,00 161,00

17 Фрезерный станок 675ПФ1, инв. № 50279 1680,00 168,00

19
Установка для воздушно-плазменной рез-
ки УВПР-0901, инв. № 60595

1890,00 189,00

20 Печь муфельная SNOL 30/1300, инв. № 60701 1260,00 126,00

21 Станок 4К722АФ-1, инв. № 50372 4410,00 441,00

22
Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. 
№ 50132

1680,00 168,00

23 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50121 1960,00 196,00

24 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50120 1960,00 196,00

25 Кран-балка, г/п 1 тн, инв. № 50117 1190,00 119,00

26 Электротельфер, инв. № 50237 357,00 35,70

27 Кран-укосина, инв. № 50701 567,00 56,70

28
Кран мостовой электрический однобалоч-
ный г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управле-
нием «с пола», инв. № 61296

24 080,00 2408,00

29
Кран мостовой электрический однобалоч-
ный г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управле-
нием «с пола», инв. № 61295

24 080,00 2408,00

30
Стенд для испытаний коллектора централь-
ного 130.00-52.00.9000, инв. № 60943

11 690,00 1169,00

31
Стенд для испытания гидроцилиндров., 
инв. № 60639

1750,00 175,00

32 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60552 8610,00 861,00

33 Толщиномер Mikrogage II, инв. № 60702 980,00 98,00

34
Системный блок Sempron 2.8 (констр. от-
дел), инв. № 60678

154,00 15,40

35 Весы РП-500, инв. № 60158 42,00 4,20

36
Витрина холодильная ВПСН 0,35-0,54, инв. 
№ 60642

259,00 25,90

37 Кабина (кассовая) КК-70КМ, инв. № 61238 315,00 31,50

38
Машина картофелеочистительная МОК-
300М, инв. № 61049

210,00 21,00

39 Кондиционер 07НS1, инв. № 61270 294,00 29,40

40
Ларь морозильный IRAKLIS 36, инв. 
№ 61188

378,00 37,80

41
Машина для переработки овощей МПО-1, 
инв. № 61191

462,00 46,20

42 Овощерезка МРО-350, инв. № 60022 56,00 5,60

43
Печь конвекционная электрическая ДН 43 
ПАР, инв. № 61076

308,00 30,80

44
Посудомоечная машина INDESIT IDL550EU, 
инв. № 60961

126,00 12,60

45
Машина стиральная CVF 50C101-100, инв. 
№ 61056

161,00 16,10

46 Телевизор ЖК LG 42LK430rus, инв. № 61121 266,00 26,60

47
Платежный электронный мобильный тер-
минал IWL.220 GPRS, инв. № 61399

406,00 40,60

48
Шкаф холодильный СВ114S, инв. 
№61393

1190,00 119,00

49 Шкаф холодильный ШХ-0.7, инв. № 60770 105,00 10,50

50 Шкаф холодильный ШХ-1.4, инв. № 60691 147,00 14,70

51 Шкаф холодильный ШН-1.4, инв. № 60715 840,00 84,00

52
Шкаф холодильный «Премьер» Ш, инв. 
№ 61117

588,00 58,80

53
Шкаф конвекционный электрический Р93-
01, инв. № 61077

217,00 21,70

54
Напольно-потолочная сплит-система 48LC, 
инв. № 61271

2240,00 224,00

55
Мармит ПМЭС-70КМ-01 (нерж.) (на 3 комфор-
ки 1500*1030*1482, 1,2 кВт, инв. № 61236

581,00 58,10

56
Мармит ПМЭС-70КМ-080 (нерж.) 
(1500*1030*1482,1,2кВт), инв. № 61237

581,00 58,10

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический 
завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение 
всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» фи-
лиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 
400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов можно с 3 декабря 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 17 декабря 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие 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. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление 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 отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов 
на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут при-
знаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукцио-
на; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
30 (тридцати) рабочих дней и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 
№ 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 27.09.2019 г. № 184 (29051). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции 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.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного 
управления» Куценковой Н. С. извещает о проведении 19 декабря 2019 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 30 % 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Извещение о проведении 
16 декабря 2019 года повторных 
торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов 
имущества, принадлежащего 

ОАО «ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. № 500/С-16562 (наименование – корпус № 1 
(лит. А 2-3/к), назначение – здание специализированное для производства 
машин и оборудования (машиностроения)), общей площадью 5 189 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 500/С-6590 (наименование – корпус № 
2 (лит 2/к)), назначение – здание специализированное для производства 
машин и оборудования (машиностроения), общей площадью 1 778 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 500/С-699 (наименование – корпус № 3 
(лит. В 2/к)), назначение – здание специализированное для производства 
машин и оборудования (машиностроения), общей площадью 956 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 500/С-8845 (наименование – корпус № 4 
(лит Б 1-2/к)), назначение – здание специализированное для производства 
машин и оборудования (машиностроения), общей площадью 724 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 500/С-26037 (наименование – склад (лит. 
3 1/к)), назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, общей площадью 
26 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-25294 (наименование – 
компрессорная), назначение – здание нежилое, общей площадью 60 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 500/С-26036 (наименование – здание 
КПП), назначение – здание нежилое, общей площадью 5 кв. м; капиталь-
ное строение с инв. № 500/С-22908 (наименование – склад (лит. Ж 1/к)), 
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, общей площадью 
143 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-6419 (наименование – 
здание заводоуправления (лит. Д 1/д), назначение – здание нежилое, 
общей площадью 78 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-16563 
(наименование – трансформаторная (лит. Е 1/к)), назначение – здание спе-
циализированное энергетики, общей площадью 40 кв. м; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-798797245 (наименование – производственное 
помещение), общей площадью 1922,6 кв. м; элементы благоустройства 
к капитальному строению с инв. № 500/С-24516 (литер а – проезд, литер 
б – дворовое покрытие, литер в – площадка, литер г – проезд, литер д – 
открытая крановая эстакада, литер е – площадка, литер ж – площадка, 
литер и – площадка, литер к – площадка под навес, литер л – площадка, 
литер м – площадка под навес, литер н – площадка под навес, литер п – 
площадка под навес, литер р – площадка, литер с – площадка, литер т 
– площадка, литер у – площадка, литер ф – площадка, литер х – площадка, 
литер ц – дорожка, литер ч – площадка, литер ш – площадка, литер э – пло-
щадка под навес, литер ю – площадка, литер я – площадка под навес, 
литер аа – дорожка, литер аб – дорожка, литер ав – дорожка, литер аг – 
площадка, литер ад – подпорная стена, литер ае – подпорная стена, литер 
аж – подпорная стена, литер аи – ограждение, литер ак – ограждение, 
литер ал – ограждение, литер ам – ограждение, литер ан – ворота, литер 
ап – ворота, литер ар – ворота, литер ас – ворота, литер ат – ворота, литер 
ау – ворота, литер аф – ворота, литер ах – калитка, литер ац – шлагбаум, 
литер ач – бордюр, литер ач – бордюр); капитальное строение с инв. № 
500/С-1026690 (наименование – пожарный резервуар) общей площадью 
28,3 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-1026898 (наименование – 
кабельная линия 6 кВ) протяженностью 161,4 м; капитальное строение с 
инв. № 500/С-1026897 (наименование – газопровод) протяженностью 
211,6 м; капитальное строение с инв. № 500/С-1026809 (наимено-
вание – хозяйственно-питьевая водопроводная сеть) протяженностью 
171,7 м; капитальное строение с инв. № 500/С-1026808 (наименование – 
хозяйственно-бытовая канализационная сеть) протяженностью 489,4 м

Местонахождение: г. Минск, пр-т Машерова, д. 15

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 500000000007000686, 
площадь – 1,8918 га 

Начальная цена: 6 837 699,77 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 683 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ», пр-т Машерова, 15, 220029, 
г. Минск, тел. (017) 292-73-88.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 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 0,5 процента 
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 иму-
щества ОАО «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 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 организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических 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 соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-
ции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема докумен-
тов 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 пять 
процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) 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 осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 16 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.12.2019 по 12.12.2019 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (029) 693-45-06 (ОАО «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗА-
ВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»).

Извещение о проведении 18 декабря 2019 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное 
здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, асфальтная площадка 
на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 179 000,00 бел. руб.
 
Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение 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.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие 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 тор-
гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, по-
рядком 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 пред-
ставителя 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», 220035, 
г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, уста-

новленный 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 объявля-
ется 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 (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежного документа 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) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.
Торги проводятся 18 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 
К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 03.12.2019 по 16.12.2019 вклю-
чительно 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) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).


