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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона/ 
оператор

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б, www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «БелВЭБ Капитал», 

г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, пом. 21а, ком. 1

Предмет электронных торгов

Лот 
№

Наименование (Назначение)

1

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей пло-
щадью 581,7 кв. м, инвентарный номер 630/C-18374, по адресу: Минская обл., 
г. Молодечно, ул. Виленская, 10

Здание гаража на 3 автомобиля (здание специализированное иного назначения) 
общей площадью 58,1 кв. м, инвентарный номер 630/C-47339, по адресу: Минская обл., 
г. Молодечно, ул. Виленская, 10

Здание архива, склада, служебного кабинета и комнаты отдыха (здание адми ни-
стративно-хозяйственное) общей площадью 107,4 кв. м, инвентарный номер 630/C-
39886, по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10Б

Сведения о земельном участке: 1. Предоставлен на праве постоянного пользования 
общей площадью 0,3542 га для содержания и обслуживания зданий и сооружений по 
ул. Виленская, 10 в г. Молодечно.
2. Предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,0225 га для со-
держания и обслуживания административно-хозяйственного здания

Начальная цена с НДС 20 % – 1 226 670,17 бел. руб.

2
1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (здание административно-
хозяйственное) с общей площадью капитального строения 2486,7 кв. м, инвентарный 
номер 422/C-3271, по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га, предоставлен продавцу для содержания и 
обслуживания административного здания на праве постоянного пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 41 344,03 бел. руб.

3
Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей площадью 
68,5 кв. м, инвентарный номер 420/C-70253, по адресу: Гродненская обл., г. Лида, 
ул. А. Невского

Сведения о земельном участке: пл. 0,0154 га, предоставлен продавцу для строительства 
гаражей служебного автотранспорта на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 24 030,49 бел. руб.

4
Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспомогательное (под-
собное) помещение, не относящееся к жилищному фонду) общей площадью 135,9 кв. м, 
инвентарный номер 200/D-121766, по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 4-1

Начальная цена с НДС 20 % – 48 841,44 бел. руб.

5
Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей 
площадью 784 кв. м, инвентарный номер 240/C-34300 по адресу: Витебская обл., 
г. Орша, ул. Мира, д. 30

Сведения о земельном участке: пл. 0,2784 га, предоставлен продавцу для использования 
под здание офиса на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 1 057 242,16 бел. руб.

6
Гараж № 10 (здание специализированное автомобильного транспорта (гараж кирпич-
ный) общей площадью 49,3 кв. м, инвентарный номер 342/C-32185, по адресу: Гомель-
ская обл., г. Светлогорск, ул. Привокзальная, в районе базы УКСа, гараж № 10

Сведения о земельном участке: пл. 0,0070 га, предоставлен продавцу для размещения 
автостоянок и гаражей на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 26 971,10 бел. руб.

7
Административное помещение № 3 (административное помещение) общей пло-
щадью 1 112 кв. м, инвентарный номер 500/D-687333, по адресу: г. Минск, ул. Гуляма 
Якубова, д. 10, пом. 3

Начальная цена с НДС 20 % – 2 490 437,88 бел. руб.

Дополнительная информация:
1. Обременения по лотам №№ 1–9: объекты на-
ходятся в залоге у ОАО «Банк БелВЭБ».
2. В состав лотов №№ 1, 5, 7, 8, 9 входит иное 
имущество. Перечень имущества размещен на 
сайте www.ipmtorgi.by.
3. Обременения: аренда по лотам 1, 7, 8, 9. Под-
робная информация у Продавца

Задаток 10 % от начальной цены предмета элек-
тронных торгов в белорусских рублях (BYN) пере-
числяется на счет BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; 
БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель пла-
тежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания 
договора 

купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель 
электронных торгов либо единственный участник 
электронных торгов, согласившийся приобрести 
предмет электронных торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установлен-
ного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты за предмет электронных торгов, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии 
с регламентом электронной торговой площад-
ки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный 
участник электронных торгов, согласившийся повы-
сить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить организатору торгов за-
траты на их проведение и оплатить вознаграждение 
от 1 до 5 % от цены продажи лота в течение 3 рабо-
чих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять 
предмет аукциона с электронных торгов в любое 
время до момента определения победителя элек-
тронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона 
опуб ликовано в газете «Звязда» от 08.09.2020 г. 

Дата и время начала и окончания 
электронных торгов 

Начало торгов – 10.00 23.10.2020 г. 
Окончание торгов – 12.00 23.10.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки в случае, если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки 
на участие в электронных торгах принимаются по 
22.10.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адре-
су www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; 
+375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; 
info@ipmtorgi.by 

8
Здание банка (здание нежилое) общей площадью 721 кв. м, инвентарный 
номер 130/C-26337, по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 9 

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользова-
ния общей площадью 0,0422 га для обслуживания административного здания

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установленные 
в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия. 
Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в те-
чение тридцати календарных дней со дня приобретения права собственности 
подписать охранное обязательство. Невыполнение этого требования является 
основанием для признания сделки недействительной

Начальная цена с НДС 20 % – 930 090,00 бел. руб.

9

Изолированные помещения, реализуемые одним лотом:
- Изолированное помещение технического этажа (помещение неустановлен-
ного назначения) общей площадью 628,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-
7115208, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-3.
- Изолированное помещение машинного отделения в административном 
здании (помещение неустановленного назначения) общей площадью 78 кв. м, 
инвентарный номер 500/D-7115210, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 
д. 6, пом. 5.
-  Изолированное помещение в подвале административного здания (админи-
стративное помещение) общей площадью 20,1, инвентарный номер 500/D-
7115345, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 16.
- Изолированное помещение в подвале административного здания (помеще-
ние неустановленного назначения) общей площадью 96,8 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-7115212, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 7.
- Изолированное помещение на 1-м этаже административного здания (адми-
нистративное помещение) общей площадью 6,3 кв. м, инвентарный номер 
500/D-7115219, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-14.
- Изолированное помещение на 1-м этаже в административном здании (по-
мещение неустановленного назначения) общей площадью 5,2 кв. м, ин-
вентарный номер 500/D-7115217, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, 
пом. 12.
- Изолированное помещение на 1-м этаже в административном здании (адми-
нистративное помещение) общей площадью 134,2 кв. м, инвентарный номер 
500/D-7115207, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 2.
- Изолированное помещение на пятом этаже административного здания 
(административное помещение) общей площадью 14,3 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-7115218, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 13.
- Изолированное помещение 6-го этажа в административном здании (адми-
нистративное помещение) общей площадью 568,9 кв. м, инвентарный номер 
500/D-7115214, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-9.
- Изолированное помещение 7-го этажа в административном здании (адми-
нистративное помещение) общей площадью 567,6 кв. м, инвентарный номер 
500/D-7115216, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 11.
- Изолированное помещение 9-го этажа в административном здании (ад-
министративное помещение) общей площадью 568,5, инвентарный номер 
500/D-7115215, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-10.
- Нежилое помещение в подвале в административном здании (помещение 
неустановленного назначения) общей площадью 331 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-798802009, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-17.
- Нежилое помещение на 1-м этаже в административном здании (помещение 
финансового назначения) общей площадью 406,5 кв. м, инвентарный номер 
500/D-798802010, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-18.
- Нежилое помещение на 2-м этаже в административном здании (админи-
стративное помещение) общей площадью 570,3 кв. м, инвентарный номер 
500/D-798802011, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-19.
- Изолированное помещение на 5-м этаже в административном здании 
(административно-торговое помещение) общей площадью 453,6 кв. м, ин-
вентарный номер 500/D-7115211, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-6

Начальная цена с НДС 20 % – 10 877 126,88 бел. руб.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уман-

ская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09.
Продавец: ООО «Пиксель Электроникс» (УНП 190822059) г. Минск, ул. Монтажников, 

д. 9-3, в лице антикризисного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 (17) 
348-37-29.

Вторые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 21 октября 2020 г. 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб., 
без НДС

1 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 311, рег. знак АМ 4438-7, 2007 г. в. 19 710,00

2 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, рег. знак АК 4242-7, 2005 г. в. 10 170,00

3 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 313, рег. знак АI 9178-7, 2005 г. в. 11 880,00

4 Грузовой вагон Mercedes-Benz 313, рег. знак АI 9867-7, 2003 г. в. 10 170,00

5 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 511, рег. знак AМ 6771-7, 2008 г. в. 24 210,00

6 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 511, рег. знак AМ 8939-7, 2008 г. в. 24 210,00

7 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 511, рег. знак AН 4492-7, 2009 г. в. 22 680,00

8 Грузовой вагон Mercedes-Benz Vario 512, рег. знак AМ 8152-7, 2001 г. в. 19 170,00

9 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI, рег. знак AН 6155-7, 2011 г. в. 30 240,00

10 Грузопассажирский вагон Mercedes-Benz VITO, рег. знак AК 2655-7, 2004 г. в. 5 580,00

11 Грузовой вагон RENAULT MASCOTT, рег. знак АК 7378-7, 2004г. в. 10 530,00

12 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 515, рег. знак AН 5705-7, 2009 г. в. 27 180,00

13 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 515, рег. знак AМ 3640-7, 2008 г. в. 22 680,00

14 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 515, рег. знак AМ 9286-7, 2008 г. в. 24 300,00

15
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3126-7, 
2013 г. в.,

55 350,00

16
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3130-7, 
2013 г. в.

55 350,00

17
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3128-7, 
2014 г. в.

53 010,00

18
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3132-7, 
2014 г. в.

53 010,00

19
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3127-7, 
2014 г. в.

50 670,00

20
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3131-7, 
2014 г. в.

50 670,00

21
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3129-7, 
2014 г. в.

55 350,00

22
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3125-7, 
2014 г. в.

58 860,00

23 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3104-7, 2014 г. в. 55 530,00

24 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3117-7, 2014 г. в. 50 040,00

25 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3118-7, 2014 г. в. 50 940,00

26 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3119-7, 2014 г. в. 55 530,00

27 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3120-7, 2014 г. в. 55 530,00

28 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3102-7, 2014 г. в. 54 630,00

29 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3103-7, 2014 г. в. 55 530,00

30 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3105-7, 2014 г. в. 55 530,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Карвата, 88. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 07.10.2020 г. 09.00 по 20.10.2020 г. 17.00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 
2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % – начальной цены предмета торгов. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до наступления даты проведения 
торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги при-
знаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и оплатить аукционный сбор в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи – 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов, срок оплаты предмета торгов – 10 рабочих дней со дня проведе-
ния торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано на сайте bankrot.gov.by 
и в газете «Звязда» от 27.08.2020 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 

каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в 
лице антикризисного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТКОНСАЛТ».

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
06 ноября 2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена,  
бел. руб. с НДС

1 Токарно-винторезный станок СНА 500/1000, заводской № 86А1Р017, инв. № 20035 3 240,00

2 Токарно-винторезный станок 16К-20, заводской № 02629, инв. № 20023 3 240,00

3 Токарно-винторезный станок1В62ГФ320, заводской № 226, инв. № 20053 3 720,00

4 Вертикально-фрезерный станок, заводской № н/у, инв. № 20075 3 240,00

5 Поперечно-строгальный станок 7Б-35, заводской № 32116, инв. № 20063 2 160,00

6 Кругло шлифовальный станок ЗУ 131, заводской № 7584, инв. № 20089 4 320,00

7 Кран башенный КБ-402 Б, заводской № 4557, инв. № 7 13 080,00

8 Кран башенный КБ-402 А, заводской № 941, инв. 7 15 000,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Казинца, 11, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 07.10.2020 г. 09.00 по 05.11.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и по-
дать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их 
проведения не позднее, чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

• Организация аукционов 
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», 

Минская область, г. Смолевичи, 
ул. Первомайская, 72а

Предмет аукциона: 
транспортные средства, бывшие в употреблении

Месторасположение: 
Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 41

Лот 
№

Инв. номер Наименование
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

1 01521429

MAZ 6303 А8, грузовой 
специальный сортиментовоз, 

рег. знак AI 1823-5, 
кузов №Y3M6303F890000499, 

2009 г. в. 
Установлен гидроманипулятор 

Логлифт – 96

39 840,00

2 01321428

MAZ 837810 022, прицеп 
специальный сортиментовоз, 

рег. знак А 6594 А-5, 
кузов № Y3M83781090012383, 

2009 г. в.

2 640,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 
в белорусских рублях перечисляется на счет BY60BLBB-
30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол -
лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок ознакомление: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по 
предварительному согласованию, 801776 59051, +375 29 
704 77 58 (Ермолик Юрий Николаевич)

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) 
рабочих дней после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукционов опублико-
вано в газете «Звязда» 18.08.2020 г.

Условия оплаты предмета аукциона: если между продав-
цом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение сро-
ка, установленного для подписания договора купли-продажи, 
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты  
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения торгов, оформления участия в аук-
ционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также 
информация о порядке и сроках возмещения затрат на орга-
низацию и проведение торгов указаны в условиях проведения 
торгов, определенных в Положении о порядке организации 
и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденном постановлением Совета Министров РБ от 
12 июля 2013 г. № 609, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by. Организатор торгов имеет право отка-
заться от их проведения в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Дата и время проведения аукциона: 19.10.2020 в 13.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки».
Дата и время окончания приема документов: 16.10.2020 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: 
+375 (17) 280-36-37; +375(44)704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by


