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ІНФАРМБЮРО

6 верасня 2019 г.
УП «Белконфискат»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Прудники-Агро» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания зернохранилища общей
площадью 2 006 кв. м с инв. № 633/С-13573, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 624082010101000103 (право аренды по
12.05.2115) площадью 0,3995 га по адресу: Минская область, Мядельский
район, Княгининский с/с, 10, вблизи д. Осово.
Начальная цена с НДС (20 %) – 128 400,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 12 840,00 бел. руб.).
Условия продажи:
- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем
порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи
недвижимого имущества;
- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);
- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации
перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения
незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в
районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку
проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ
(в случае необходимости ее разработки) либо информирование соответствующего
исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой необходимости;
- разработка проектно-сметной документации, проведение проектноизыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки,
предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства
не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено решением районного
исполнительного комитета;
- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим
законодательством;
- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем
в эксплуатацию.
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) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион
состоится 08.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 07.10.2019
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 9 октября 2019 года
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

Начальная цена
Сумма
продажи имущества,
задатка,
с учетом НДС,
с учетом НДС,
бел. руб.
бел. руб.

Наименование предметов торгов

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 1172-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой тентовый,
1
пробег – 410 234 км, состояние – на ходу
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 1173-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой тентовый,
2
пробег – 403 033 км, состояние – не на ходу
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 0668-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой тентовый,
3
пробег – 433 118 км, состояние – на ходу
Автомобиль GAZ 3307, год выпуска не определен, рег. № AK 4623-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой специальный
4
фургон изотермический, пробег – 463 431 км, состояние – на ходу
Автомобиль GAZ 3309 KUPAVA 473800, 2005 г. в., рег. № AA 2635-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой специальный
5
фургон изотермический, пробег – 521 650 км, состояние – не на ходу
Автомобиль GAZ 2705, 1999 г. в., рег. № EA 8515, цвет –темно-синий, тип ТС – грузовой фургон, пробег – 423 961 км,
6
состояние – не на ходу
Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный
завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская,
106. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 37-1449, 8(029) 677-35-56 – начальник транспортного цеха
Туманов Александр Николаевич. Шаг аукционных
торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо:
1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца
(ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY45 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 6 сентября 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 7 октября 2019 г. в 16.00.
Заявления, поступившие после установленного
срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее, чем за три дня до его проведения.
Для участия в аукционе предоставляются: 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, подтверждающего 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 доказательство 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 – доверенность, 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 законодательством
порядке, с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык. При
подаче документов заявитель (его представитель)
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 договор, или иные документы
в соответствии с законодательством).

14 652,00

732,60

14 652,00

732,60

14 652,00

732,60

2 904,00

145,20

3 168,00

158,40

1 584,00

79,20

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 отозвать
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 договору 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. Проводится 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 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.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника»
Таблица № 1
Лот

Наименование

Местонахождение

Начальная цена
без НДС,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона,
бел. руб.

1. Производственный корпус, инв. № 70020991, площадь 8 589,3 кв. м; 2. Проезды и площадки
заводской территории, инв. № 70020998; 3. Ограждение инв. № 70021009.
Сети электроснабжения 0,4 кВт, инв. № 70021011; 4. Внеплощадочные телефонные сети,
инв. № 70021012; 5. Дождевая канализация, инв. № 70021013; 6. Установка для перегонки
нефти, инв. № 70021001; 7. Канализация производственно-бытовая, инв. № 70021014;
8. Канализация производственная, инв. № 70021015; 9. Установка для очистки сточных вод,
1
1 097 910,00
109 791,00 54 895,50
инв. №70021000; 10. Установка для перегонки нефти, инв. № 70021002; 11. Установка для
очистки сточных вод, инв. № 70020999; 12. Внеплощадочные сети дождевой канализации,
инв. № 70021016; 13. Внеплощадочные сети производственно-бытовой канализации, инв.
Могилевская обл.,
№ 70021017; 14. Водопровод хозяйственно-питьевой, инв. № 70021018; 15. Внеплощадочные Осиповичский р-он,
сети водопровода, инв. № 70021019; 16. Противопожарный водопровод, инв. № 70021020;
г. Осиповичи,
17. Резервуар для воды, инв. №70021005
ул. Проектируемая,
1. Административно-бытовой корпус инв. № 70020992 площадь 2 786,8 м кв.; 2. Прод. 14
2 езды и площадки предзаводской территории инв. № 70020997; 3. Ограждение ж/б, инв
381 150,00
38 115,00
19 057,50
№ 70021010
3 Гараж, инв. № 70020993, площадь 424 м кв.
33 570,00
3 357,00
1 678,50
4 Гараж, инв. № 70020994, площадь 320 м кв.
24 840,00
2 484,00
1 242,00
5 Склад, инв. № 70020974, площадь 43,4 м кв.
3 420,00
342,00
171,00
1. Котельная, инв. № 70020972, площадь 33,7 м кв.; 2. Дымовая труба инв. № 70020973;
6
5 796,00
579,60
289,80
3. Емкость 3,2 м куб., инв. № 70021006; 4. Емкость 3,2 м куб., инв № 70021007
7 1. Склад металла, инв. № 70020996; 2. Ограждение склада металла инв. № 70021008
62 460,00
6 246,00
3 123,00
Земельный участок площадью 4,6297 га с кадастровым номером 724850100001001442. Целевое назначение – для размещения объектов промышленности. Право
постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
В отношении имущества проводятся первые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 20.09.2019
Таблица № 2
Начальная цена
Шаг
Задаток,
Лот
Наименование
Местонахождение
аукциона,
без НДС,
бел. руб
бел. руб.
бел. руб.
1 Компрессор 4ВУ1-5/98, инв. № 70021115
3 300,00
330,00
165,00
Могилевская обл.,
2 Кран козловой эл. г/п 10 тн, инв. № 70021127
12 500,00
1250,00
625,00
Осиповичский р-н,
3 Кранбалка груз. 3,2 L 22,5 м, инв. № 70021132
3 900,00
390,00
195,00
г. Осиповичи,
ул.
Проектируемая,
4 Кран-балка подв. г/п 3 т L 22,5 м, инв. № 70021136
4 100,00
410,00
205,00
д. 14
5 Кран-балка подв. г/п 3 тн L22,5 м, инв. № 70021124
3 700,00
370,00
185,00
В отношении имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 07.10.2019
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в аукционе подано единственным участником,
либо единственный участник явился для участия в
аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты)
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить
с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и
проведение аукциона, затрат на публикацию в течение
14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта
(Объектов) производится в соответствии с договором
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со
дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку)
обязан возместить Организатору аукциона стоимость
затрат на организацию и проведение открытого аукциона, а также затраты по размещению публикации в
газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счетафактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения
аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством
Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион по лотам, указанным в Таблице № 1,
состоится 23.09.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.50 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122.
Аукцион по лотам, указанным в Таблице № 2,
состоится 09.10.2019 в 12:00 (регистрация участников с 11.50 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122.
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.
До подачи заявления необходимо внести задаток
на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка
ALFABY2X, УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Таблица № __,
Лот №__), проводимом «__»____________2019 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах
по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы
принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для
осмотра Объектов: Чеслав, 8 (029) 275 60 59.
Дополнительная информация по предметам
торгов: Погосова Анаида, 8 (029) 308 28 97, e-mail:
a.a.pogosova@tut.by.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от
его проведения в любое время, но не позднее чем за
пять дней до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь
от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»:
 8 (029) 305 86 50
 e-mail: frondera@mail.ru

обьявляет о проведении электронных торгов 26.09.2019 г.
по продаже имущества, изъятого у Кулевской Е. И.
Легковой джип «Nissan X-Trail», 2004 г. в., начальной стоимостью 7 300 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке проведения
торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.
УНН 190431606

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-28377 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин), обшей площадью 234,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 (доля в
праве 49/117)
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 441300000005000522,
площадью 0,0290 га (назначение – обслуживание магазина), расположенном по
адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 (доля в праве 49/117)
Начальная цена продажи – 68 256 р. (шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят
шесть рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 6 825 р. (шесть тысяч восемьсот
двадцать пять рублей)
ОАО «Торгово-производственная фирма «Лида», 231300, г. Лида, ул. Кирова,
6, Тел. 8-0154-617-577, факс 8-0154-522-540
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32
Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом,
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору
аукциона в размере 1,5 % от конечной цены продажи объекта. Условия оплаты –
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225
Аукцион состоится 19 сентября 2019 г. в 14.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3
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 17.07.2019 г.
Заявления на участие принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208,
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 – 17 сентября 2019 г. до 15.00
Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Барановичское
производственное хлопчатобумажное объединение»
ищет потенциальных покупателей на приобретение через
аукцион капитальных строений, находящихся в собственности
ОАО «БПХО:
– Здание компрессорной станции №1, расположенное по адресу: Брестская
обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 13В/1, одноэтажное каркасное, стены кирпичные, общая площадь – 428,0 кв. м, размеры в плане – 36*12 (м), высота – 7 м,
имеются все коммуникации.
– Здание компрессорной станции № 2, расположенное по адресу: Брестская
обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 13В/2, каркасное, стены панельные, производственная часть одноэтажная, бытовая двухэтажная, общая площадь – 659,0 кв. м,
размеры плане – 43*12 (м), высота – 7 м, имеются все коммуникации.
Общая оценочная стоимость двух зданий составляет 242 880,00 белорусских
рублей с НДС (двести сорок две тысячи восемьсот восемьдесят рублей ноль
копеек с НДС). Данные здания предлагаются к продаже одним лотом.

Контактные телефоны: (8 0163) 47 75 78, 47 75 33, 64 05 19.
УНП 200166488

Результаты розыгрыша рекламной игры
«Снова в лето с WDL Оптикой»
1. УП «ВДЛ», УНП 101532265, 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 25, пом. 419, св-во о регистрации № 101532265 выдано Минским
Горисполкомом.
2. Рекламная игра «Снова в лето с WDL Оптикой».
3. Срок начала рекламной игры – 15 апреля 2019 года, срок окончания рекламной игры – 20 сентября 2019 года.
4. Свидетельство о государственной регистрации № 3516 от
04.04.2019 года.
5. Количество участников рекламной игры: 2594 участника.
6. Призовой фонд разыгран полностью.
7. ФИО победителей:
№
купона

06161

01615

ФИО

Приз

Поборцева
Ольга
Алексеевна
Гернович
Светлана
Валерьевна

Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
50 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 50 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
50 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 50 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
50 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 50 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
50 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 50 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
50 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 50 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
100 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 100 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
100 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 100 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
100 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 100 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
200 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 200 руб. + денежные средства для оплаты подоходного налога
в размере 10,31 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
200 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 200 руб. + денежные средства для оплаты подоходного налога
в размере 10,31 руб.
Подарочный сертификат УП «ВДЛ» номиналом
500 руб. 00 коп. сроком действия 3 месяца с
даты получения стоимостью 500 руб. + денежные средства для оплаты подоходного налога
в размере 55,14 руб.
Туристическое путешествие в Турцию на 7 дней
на двоих стоимостью 3167,00 руб. + денежные
средства для оплаты подоходного налога в
размере 453,66 руб.

05406

Шутова Ольга
Константиновна

04115

Красноносов
Артем
Александрович

02171

Шпиленок Ева
Михайловна

08816

Зубарь Ирина
Викторовна

01908

Шевченко
Игорь Юрьевич

07197

Демешко
Людмила
Алексеевна

05646

Никитенко
Ольга
Ивановна

02671

Титковский
Сергей
Владимирович

01876

Шкловчик
Дарья
Леонидовна

08247

Герасимова
Людмила
Николаевна

8. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной
игры +375 (44) 709-95-57.
Поздравляем победителей и благодарим всех принявших участие в рекламной игре

