
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» (продавец имущества) 

в лице управляющего ОАО «СДСК», директора ООО «Правовая Стратегия» Зибарева С. А. извещает 
о проведении 22 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 10 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение (лот № 1, 2, 3, 6): Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10. Информация о земельном участке (лот 
№ 1, 2, 3, 6): расположены на земельном участке с кадастровым номером 325050100002004653 общей площадью 15,4900 га (право постоянного пользования, 
доля в праве 1/1). Адрес: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, участок № 1. Целевое назначение земельного участка:  
для обслуживания и содержания объектов производства. Примечание продажи (лот № 1, 2, 3, 6): Земельный участок под объект продажи будет выделен по 
заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

1
Капитальное строение с инв. № 342/С-72984, общей площадью 207,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада 
одноэтажное из кирпича и железобетонных панелей), наименование – здание склада

13 932,00 696,60 1 393,20

2
Капитальное строение с инв. № 342/С-72804, общей площадью 413,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада № 2 
одноэтажное кирпичное), наименование – здание склада № 2

26 136,00 1 306,80 2 613,60

3
Капитальное строение с инв. № 342/С-74404, общей площадью 265,5 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ(здание склада 
одноэтажного панельного), наименование – склад

16 416,00 820,80 1 641,60

4

Капитальное строение с инв. № 342/С-116944, общей площадью 438,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада-
арочника одноэтажное из металлических конструкций), наименование – склад-арочник. Местонахожде-
ние: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 5Б-11. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 325050100002000481 общей площадью 
4,3156 га (право постоянного пользования, доля в праве 297/500). Адрес: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 5Б. Целевое назначение земельного участка:  обслуживание и содер-
жание производственной базы ДСК

13 932,00 696,60 1 393,20

6
Капитальное строение с инв. № 342/С-72805, общей площадью 855,5 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ  (здание материального 
склада одноэтажное из железобетонных панелей), наименование – здание материального склада

47 952,00 2 397,60 4 795,20

Продавец: ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат», г. Светлогорск, ул. Заводская,10, контактные тел.: 8 (044) 725-09-97 инженер Николаев 
Александр Евгеньевич, 8 (02342) 5-85-23 юрисконсульт Кошман Марина Николаевна, 8 (017) 396-33-39 управляющий ОАО «СДСК» Зибарев Сергей Алексан-
дрович. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется Организатором торгов по контактным тел.: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-
62. 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 Продавца имущества (ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат»): р/с BY36 AKBB 3012 
0404 9175 6320 0000 в ЦБУ № 322 ф-л № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» (ул. Мирошниченко, 21, г. Светлогорск), БИК AKBBBY21312,УНП 400024628, ОКПО 
012798583000, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявле-
ния); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 7 февраля 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 за-
канчивается 20 февраля 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом 
на покупку), объекты аукциона продаются 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 торгов 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; за-
ключить договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента его подписания и возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 5 (пяти) 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) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 21.11.2018 г. № 224 (28840). 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» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным 
телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ООО «Восток-Запад Гомельоптстрой» (продавец имущества) в лице ликвидатора Кравченко Т. Г. 

извещает о проведении 25 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 40 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

В составе: Капитальное строение с инв. № 350/С-68878 площадью 18,7 кв. м, назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – кирпичный гараж (смотровая яма). Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 340100000002003814 общей площадью 0,0040 га (право аренды). Целевое назначение земельных 
участков: для эксплуатации и содержания гаража. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12. Капитальное строение с инв. 
№ 350/С-54470 площадью 466,0 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание 
специализированное иного назначения (две пристройки). Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000002003647 общей площадью 0,1016 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельных 
участков: для эксплуатации и обслуживания здания котельной. Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная,12Д. Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 340100000002000689 общей площадью 0,9038 га (право аренды, доля в праве 
1/50). Целевое назначение земельных участков: для эксплуатации и обслуживания проезда общего пользования. Адрес: 
г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12

223 200,00 22 320,00

Примечание: лоты №№ 2, 3 находятся в залоге у ОАО «Белинвестбанк» в соответствии с договором залога № 2121642 от 25.07.2016 г., договором залога 
№ 300-3-840-0143 от 24.02.2017 г. и договором поручительства № 300-3-840-0144 от 18.04.2017 г.

2
Автопогрузчик TOYOTA 8FG25 (инв. № 027, зав. № 12183), 2015 г. в., тип мачты V, высота подъема – 3 000 мм, грузоподъ-
емность – 2 500,0 кг, тип двигателя – бензиновый, состояние – рабочее). Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12

17 952,00 1 795,20

3
Погрузчик вилочный HELI CPCD (инв. № 022, зав. № 01025IE5423), 2014 г. в., высота подъема – 3 000 мм, грузоподъем-
ность – 2 500,0 кг, тип двигателя – дизельный, состояние – рабочее. Адрес: Гомельский р-н, Улуковский с/с, 27, вблизи 
д. Романовичи (дом животновода)

14 874,00 1 487,40

Продавец: ООО «Восток-запад Гомельоптстрой», г. Гомель, ул. Троллейбусная,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел. 8 (029) 643-60-25 – Кравченко Татьяна Георгиевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в те-
чение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «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. По-
дать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 7 февраля 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчива-
ется 21 февраля 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие 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 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 Организатором 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 5 (пяти) 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 о порядке 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 06.11.2018 г. № 214 (28830). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе докумен-
тации, 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

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: УП «Молодечненский пищевой комбинат» в лице антикризис-

ного управляющего ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвидность» 

Рафеенко С. В., тел. 8 025 920 73 18.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической не-

состоятельности (банкротства) будут проведены: 21 февраля 2019 г. 09.00–

17.00  на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 

цена, бел. руб. 
с НДС

1
Павильон для хранения стеклобанки, 

инв. № 630/С-4738
162 000,00  

2
Здание квасильно-засолочного пункта, 

инв. № 630/С-16625
39 960,00  

3
Автомат POLPAK D1000 для фасовки и упаковки 

вязких жидкостей в пакеты типа doy-pack, 2008 г. в., 
зав. № 0961

72 252,00  

4
Емкость вертикальная пластиковая 

объемом V = 10 куб. м
1296,00 

Местонахождение – г. Молодечно, ул. Либаво-Роминская, 62

Контактный телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53, 

Денис.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20 февраля 2019 г.: 1) пере-

числить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 

в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО 

«Белреализация», 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все 

прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – 

в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 

признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается пре-

тенденту 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 в те-

чение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После 

этого между продавцом и победителем электронных торгов в течение пяти 

рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи 

предмета торгов, срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней 

со дня проведения торгов.

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика 
Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 
в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИ-
МИТ» 01.02.2019 принято решение о формировании реестра владельцев 
ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на 
01.02.2019.

УНП 690660279

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ле-

нина, 215

Предмет аукциона

Лот № 1 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер 

Производственный корпус цеха 16 006,4 кв. м 110/С-110941

Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/13

Площадка завода металлоконструкций 3 014,0 кв. м 110/С-113604

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, площадка завода металлоконструкций

Открытый склад металла 1 723,0 кв. м 110/С-112475

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад металла

Ливневая канализация 1 879,5 м 110/C-114664

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 1

Ливневая канализация 2 281,3 м 110/C-114665

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 2

Водопровод 618,7 м 110/C-114547

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, водопровод

Производственный водопровод 1 160,5 м 110/C-114545

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, производственный водопровод

Хозяйственная фекальная канализация 1 053,8 м 110/C-114546

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, хозяйственная фекальная канализация

Телефонизация (слаботочные сети) 514,5 м 110/C-115057

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, телефонизация (слаботочные сети)

Кабельные линии электропередачи 10 кВ 862 м 110/C-115059

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, кабельные линии электропередачи 10 кВ

Трансформатор 630 Квт – –

Трансформатор 630 Квт – –

Сведения о земельном участке: пл. 2,4736 га, предоставлен продавцу для 

обслуживания производственного корпуса цеха, открытого склада металла, 

площадки завода металлоконструкций на праве постоянного пользования 

Начальная цена с НДС 20 % – 2 402 554,58 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот № 2 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение)
Общ. 

пл.
Инв. номер 

Цех блоков 3 748 кв. м 110/C-85251

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Автодорога бетонных блоков 9 048 кв. м 110/C-112843

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, автодорога бетонных блоков

Здание гаража 30,5 кв. м 110/C-111500

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 16

Здание гаражей 459,7 кв. м 110/C-111499

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 17

Открытый склад готовой продукции 4 226 кв. м 110/C-112473

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад готовой продукции

Склад извести 119,6 кв. м 110/C-111540

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 26

Склад цемента (Составные части: подвал, 

навес)
63,0 кв. м 110/C-85258

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Склад сыпучих материалов 1885,3 кв. м 110/C-85261

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 24

Сведения 

о земельных 

участках

пл. 2,2139 га, предоставлен продавцу для обслуживания цеха 

блоков, автодороги бетонных блоков, здания гаража, здания 

гаражей, открытого склада готовой продукции, склада из-

вести, склада цемента, склада сыпучих материалов на праве 

постоянного пользования

пл. 0,4901 га, предоставлен продавцу для обслуживания скла-

да сыпучих материалов на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 782 835,22 бел. руб. (снижена на 50 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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» 18.01.2019 г.

Аукцион состоится 20.02.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 18.02.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

12 марта 2019 г. в 15.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Лорри-Сервис»

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год 
и основные направления деятельности общества в 2019 г. 

2. Отчет совета директоров общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2018 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2018 г., о выплате 
дивидендов за 2018 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2019 г. 
и первом квартале 2020 г.  

6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и реви-
зионной комиссии общества. 

7. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии обще-
ства. 

Местонахождение ОАО «Лорри-Сервис»: г. Брест, ул. Дубровская, 36. 

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Дубровская, 36.

Время регистрации в день проведения собрания – с 14.30 до 15.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 
20.02.2019 года (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Дата 
сбора реестра – 10.02.2019 г. 

Совет директоров.    УНП 200246280
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