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АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СООО «МЕТАЛЛЕКТ» ООО «КАПИТАЛ ДИАЛОГ»
(организатор торгов) извещает о проведении 20.09.2019 г. в 10.00 по 

адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, оф. 302, открытых торгов по продаже 

дебиторской задолженности СООО «Металлект»: LEHMANN GMBH  (Фе-

деративная Республики Германия) (размер задолженности – 33,28 BYN) – 

начальная цена 29,95BYN; ООО «Диакрафт» (Российская Федерация) 

(размер задолженности – 188,42 BYN) – начальная цена 169,58 BYN; 

ООО «Евразийское Агентство Международного Сотрудничества» (Рос-

сийская Федерация) (размер задолженности – 195,00 BYN) – начальная 

цен 175,50BYN; ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» 

(Российская Федерация) (размер задолженности – 127,46 BYN) – началь-

ная цена 114,71 BYN; ООО «Профессиональный инструмент и технологии» 

(Российская Федерация) (размер задолженности – 24 552,00BYN) – на-

чальная цена 22096,80 BYN; ООО «Селитулс» (Российская Федерация) 

(размер задолженности – 909,18 BYN) – начальная цена 818,26 BYN; 

ОПК «СПЕЦТЕХНИКА» (Российская Федерация) (размер задолженно-

сти – 3 784,12 BYN) – начальная цена 3405,71 BYN; Частное предприятие 

«Суханова-Транс» (Республика Беларусь) (размер задолженности – 

719,35 BYN) – начальная цена 647,42 BYN; ООО «ЦОЛЛЕР Русланд» 

(Российская Федерация) (размер задолженности – 456,00 BYN) – на-

чальная цена 410,40 BYN.

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукцио-

не – 5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осущест-

вляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86, с даты настоя-

щей публикации по 19.09.2019 г. Оплата задатка производится с даты 

настоящей публикации до 19.09.2019 г. вкл. на р/с ООО «МакБит» 

р/с BY12MTBK30120001093300062129  в ЗАО «МТБанк» ЦБУ № 5, г. Минск, 

код MTBKBY22, УНП 691406165.   

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 

высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в 

течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 

10 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачи-

вает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным 

победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 

5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. Воз-

мещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов 

оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае при-

знания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие 

в них только одним участником, предмет торгов может быть реализован 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Орга-

низатор может отказаться от проведения торгов не позднее чем за один 

день до их проведения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Жабинковская сельхозтехника»
Предмет торгов – Лот:
1) Капитальное строение с инвентарным номером 101/С-1 площадью 

1357,3 кв. м (наименование – гараж на 60 автомобилей; назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 122550100002000436, площадью 1,0014 га, по 
адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Федяя, 1А.

Составные части и принадлежности: благоустройство (асфальтированное 
покрытие), забор, канализационная сеть, электрические сети подземные;

2) Капитальное строение с инвентарным номером 101/С-8353, площадью 
806,6  кв. м, (наименование – одноэтажное кирпичное здание материального 
склада; назначение – здание специализированное иного назначения), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 122550100002000436, 
площадью 1,0014 га, по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 
ул. Федяя, 1А/1.

Составные части и принадлежности: электровоздушная сеть.
Имущественные права на земельный участок: право постоянного пользо-

вания

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

207 510,83 Размер задатка, руб. 2 496,00

Условия продажи без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брестской 

области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 18 сентября 2019 г. в 14.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, можно узнать у организатора аукциона по телефонам: 

8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 

ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 17 сентября 2019 г. 
до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в 
размере 20 % от продажной стоимости объекта вознаграждение Органи-
затору аукциона.

* Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества 
ОАО «Жабинковская сельхозтехника» от 23.02.2019.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 03.10.2019 повторного открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-9525 – аккумулятор-
ное отделение, площадь – 143,5 кв. м; расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 740100000003007139 (площадь 0,1174 га, право 
постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/5. Составные 
части и принадлежности: одноэтажное каменное здание аккумуляторного отделения 
с асфальтобетонным покрытием. Начальная цена продажи: 29 640,00 бел. руб. с 
учетом НДС. Сумма задатка: 2 964,00 бел. руб.
Лот № 2: капитальное строение с инв. № 700/С-9526 – шиномонтажное отделе-
ние, площадь – 391,6 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000003007138 (право постоянного пользования, площадь 0,1969 га) 
по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172И. Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное каменное здание шиномонтажного отделения с асфальтобетонным 
покрытием. Начальная цена продажи: 93 240,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 9 324,00 бел. руб.
Аукцион состоится 3 октября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение задатка: по 
02.10.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может 
быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона.
Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X.
Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомель-
ское, 1.

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за 

организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию 

и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 

предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 

Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за пред-

мет аукциона.
Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» 
от 12.03.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 02.07.2019, 26.07.19.
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. Дополни-
тельную информацию можно получить по тел: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, 
на сайте ino.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и заболеваний формы 2РН, 2РП серии БН  № 0403149 считать 
недействительным»

Изменения в проектную декларацию 
ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованную в газете «Звязда» 14.12.2017 г. 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по 
генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
населения» I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, 
секции 1-3)» (I очередь строительства 7 пусковой комплекс, 8 пусковой 
комплекс).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются: 

1 (одна) однокомнатная квартира по принципу «свободной планиров-
ки» площадью 39,72 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1500 до 1550 долларов 
США;

4 (четыре) двухкомнатные квартиры по принципу «свободной пла-
нировки» площадью от 66 до 67 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 
1350 долларов США;

1 (одна) трехкомнатная квартира по принципу «свободной планиров-
ки» площадью 90,64 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 1150 долларов 
США.

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

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского дом, 19, офис 860.

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

Изменения в проектную декларацию
ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованную в газете «Звязда» 25.10.2018 г. 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по 
генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
населения» (I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, 
секции 1-3).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в 
проектной декларации по договорам создания объекта долевого строи-
тельства составляет: 

1 однокомнатная квартира площадью от 29,44 кв. м, составляющей 
долларовый эквивалент от 1520 до 1540 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая 
от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого 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

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-57182 (назначение – здание специализированное для общественного питания, наименование – здание кафе 
«Неман»), обшей площадью 566,4 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советска, 6

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый № 424355700001000539 площадью 0,1997 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
здания кафе «Неман»), расположенном по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 6

Начальная цена продажи – 13 712,86 руб. (тринадцать тысяч семьсот двенадцать рублей восемьдесят шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 371 руб. (одна тысяча триста семьдесят один рубль)

Лот 2: капитальное строение, инв. № 430/С-57062 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – здание конторы), обшей площадью 
769,5 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 25

Лот № 2 расположен на земельном участке кадастровый № 424385990401000744 площадью 0,2684 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий и сооружений административного назначения), расположенном по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 25. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0085 га; земли, нахо-
дящиеся на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне реки, водоема), код 2.4, площадью 0,2684 га

Начальная цена продажи – 11 509,42 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот девять рублей сорок две копейки) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 150 руб. (одна тысяча сто пятьдесят рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец — Новогрудский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103, тел. 8-01597-239-52

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 оплаты — по договоренности 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 20 сентября 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 «Звязда» от 19.06.2019 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 — 18 сентября 2019 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже торгово-складской базы, 

принадлежащей ОАО «МИНСККОНТРAКТ» (Продавец)
Лот № 1 торгово-складская база: 1. Магазин с инв. № 610/C-43874, 1973 г. п. Площадь 618,2 кв. м. 2. Здание склада с инв. № 610/C-43843, 1985 г. п. Площадь 
876 кв. м. 3. Здание гаража с инв. № 610/C-43844, 1973 г. п. Площадь 80,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 2А, 2А/ 1, 
2а/3. Обременения: аренда. Части здания склада с инв. № 610/C-43843 сданы по договорам аренды: -198,00 кв. м по 31.01.2022; -138,5 кв. м по 31.01.2022. 
Земельный участок: площадь 0,3442 га, кадастровый номер 640400000014000250. Право постоянного пользования.
Начальная цена с НДС – 401 436,00 бел. руб. Задаток — 45 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Аукцион состоится 26.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Условия участия в аукционе, срок заключения до-
говора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 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 26.09.2019 (Лот № 1, ОАО «МИНСККОНТРAКТ»). 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 
24.09.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 23.03.2019

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции»!
19 сентября 2019 года в 14.30 

состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества

Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, административ-
ное здание Общества, 2-й этаж, актовый зал. 

Повестка дня

1. О размере и сроках выплаты дивидендов по итогам работы Общества 
за 1 полугодие 2019 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-
миться по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 5-й этаж, кабинет службы 
менеджмента качества с 11 по 18 сентября 2019 г. с 10.00 до 17.00 (перерыв 
на обед – с 13.00 до 14.00) либо 19 сентября 2019 года – по месту проведения 
собрания.

Регистрация участников собрания состоится с 13.30 до 14.25 по месту 
проведения собрания.

При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность. 

Список акционеров будет сформирован по состоянию на 01.09.2019 года. 

Наблюдательный советУНП 600122771

В суд Первомайского района г. Минска подано заявление об утрате 

именных приватизационных чеков «Жилье» на имя Лукши Андрея Гри-

горьевича, зарегистрированного по адресу: г. Минск, ул. Фогеля, д. 5, 

общежитие:

серии IIAI0664788 номинальной стоимостью 50 рублей, IIAI 0664789 

номинальной стоимостью 50 рублей, IIAI 0664790 номинальной стоимостью 

50 рублей, IVAI 0170047 номинальной стоимостью 300 рублей, IДI 0800401 

номинальной стоимостью 10 рублей. Предлагается держателю указанных 

документов подать в суд Первомайского района г. Минска заявление о 

своих правах в трехмесячный срок со дня публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО 

«Универмаг «Солигорск» (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже одним лотом имущества в составе:

здание склада с инв. № 644/С-3267 общей площадью 846,6 

кв. м и ограждение железобетонное с инв. № по бух. учету 2Б, 

расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

625000000012000035 площадью 0,1888 га по адресу: Минская об-

ласть, Солигорский район, район станции «Калий – 1». 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 104 520,00 бел. руб. За-

даток 10 % от начальной цены (10 452,00 бел. руб.).

Установлены типовые условия продажи объекта:

- в случае отсутствия необходимости изготовления проектно-

сметной документации: 

в течение одного месяца с даты государственной регистрации пере-

хода права собственности на Объект проинформировать Солигорский 

районный исполнительный комитет об отсутствии необходимости по-

лучения разрешения на разработку проектно-сметной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;

обеспечить безопасность и ограничение доступа на Объект с мо-

мента подписания акта о приеме-передаче; 

навести на земельном участке, отведенном для обслуживания 

Объекта, порядок в течение одного месяца с момента подписания 

сторонами акта о приеме-передаче;

привести Объект в надлежащее санитарное, техническое состояние 

в течение двенадцати месяцев с момента подписания акта о приеме-

передаче;

- в случае необходимости проведения работы, требующей изготов-

ления проектно-сметной документации (проектирование, возведение, 

реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство 

либо снос): 

обратиться в Солигорский районный исполнительный комитет для 

получения разрешения на разработку проектно-сметной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ не позднее шести месяцев 

с даты государственной регистрации перехода права собственности 

на Объект;

начать разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ в течение одного месяца с даты по-

лучения разрешения на разработку проектно-сметной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ; 

осуществить реконструкцию (строительство), реставрацию, капи-

тальный ремонт, благоустройство либо снос Объекта в сроки, преду-

смотренные проектно-сметной документацией, если иное не установле-

но решением Солигорского районного исполнительного комитета;

обеспечить безопасность и ограничение доступа на Объект с мо-

мента подписания акта о приеме-передаче;

- использовать земельный участок в соответствии с действующим 

законодательством;

- поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние 

Объекта и земельного участка в течение всего срока использования 

(эксплуатации) Объекта до его сноса (гибели);

- запрет на отчуждение Объекта до выполнения Покупателем усло-

вий договора купли-продажи (за исключением случаев отчуждения, 

передачи без перехода права собственности объекта Покупателем, 

являющимся физическим лицом, созданному им субъекту хозяйство-

вания, либо использования объекта при регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя);

- по требованию Продавца представлять письменную информацию 

о выполнении обязательств и условий договора купли-продажи (с под-

тверждающими документами, фотоматериалами), а также возмож-

ность обследования Продавцом Объекта для проверки представленной 

информации.

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 

аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное 

не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Органи-

затору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона.

Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 

30.03.2019, 01.06.2019.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-

ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 24.09.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 23.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 100122726


