
ОАО «ПРОМИНВЕСТ» (место нахождения: 220015, 

г. Минск, ул. Я. Мавра, дом 33А, комн. 1) извещает 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 25 сентября 2018 года в 17.00 по адресу: г. Минск, 

Логойский тракт, 31, магазин «Хозтовары-Мебель».

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного со-

вета от 7 сентября 2018 года на основании его собственной инициативы.

Регистрация участников с 16.00 до 16.50. Для регистрации участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если 

необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/

или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров: 7 сентября 2018 года.

Повестка дня:

утверждение результатов размещения дополнительного выпуска акций. 

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций. Утверждение из-

менений в устав, связанных с увеличением уставного фонда. 

Ознакомление с документами собрания осуществляется с 22 по 

24 сентября 2018 года в рабочее время по месту нахождения общества.

УНП 100646457  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 62, тел. (029)892-40-22.

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лоты №1–4. Воздухосборники (емкости б/у) объем 10 куб. м, 4 шт. Нач. цена: 

600,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 60,00 бел. руб.

Лоты № 5–8. Воздухосборники (емкости б/у) объем 6 куб. м, 4 шт. – 

450,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 45,00 бел. руб.

Лоты № 9–10. Воздухосборники (емкости б/у) объем 4 куб. м, 2 шт. – 

300,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 30,00 бел. руб.

 Лоты № 11–14. Резервуары алюминиевые б/у 1,5 куб. м, инв. №№ 18574, 18572, 

18579, 18573 – 850,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 85,00 бел. руб.

Лоты № 15–16. Емкости алюминиевые б/у 1,0 куб. м, инв. №№ 143953, 143952 – 

850,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 85,00 бел.руб.

Лот № 17. Резервуар стальной б/у 2,5 куб. м, инв. № 18570 – 150,00 00 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 15,00 бел. руб.

Лот № 18. Станок ножовочный, инв. № 143415 – 236,00 бел. руб. без НДС. За-

даток: 23,60 бел. руб.

Лоты № 19-21. Воздухосборники (емкости б/у) объем 4 куб. м, инв. 

№№ 144869, 144868, 144867 – 300,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 

30,00 бел. руб.

Лоты № 22-23. Емкости стальные б/у 2,5 куб. м, инв. №№ 181344, 181343 – 

150,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 15,00 бел. руб.

Лот № 24. Станок вертикально-сверлильный, инв. № 143048 – 114,00 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 11,40 бел. руб.

Лот № 25. Станок круглопильный Ц-5, инв. № 141200 – 81,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 8,10 бел. руб.

Лот № 26. Станок плоскошлифовальный, инв. № 144334 – 4 290,00 бел. руб. без 

НДС. Задаток: 429,00 бел. руб.

Лот № 27. Станок рейсмусовый СР-8, инв. № 143359 - 657,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 65,70 бел. руб.

Лот № 28. Станок УП.УС-2М, инв. № 141199 - 156,00 бел.руб. без НДС. 

Задаток:15,60 бел. руб.

Лот № 29. Встраиваемая электрическая поверхность, инв. № 144974 – 

5,00 бел.руб. без НДС. Задаток: 0,50 бел. руб.

Лот № 30. Кремовзбивальная машина, инв. № 64163 – 50,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 5,00 бел. руб.

Лот № 31. Мармит первых блюд на 2 конфорки, 2 полки, инв. № 145041 – 

30,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 3,00 бел. руб.

Лот № 32. Овощерезальная машина, инв. № 64206 – 20,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 2,00 бел. руб.

Лот № 33. Пекарский шкаф б/у, инв. № 145085 – 50,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 5,00 бел. руб.

Лот № 34. Котел КПЭ СМ-60, инв. № 144862 – 170,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 17,00 бел. руб.

Лот № 35. Машина посудомоечная, инв. № 144863 – 300,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 30,00 бел. руб.

Лот № 36. Машина протирочная МП-1000, инв. № 144886 – 150,00 бел. руб.

без НДС. Задаток: 30,00 бел. руб.

Лот № 37. Устройство варочное (общепит), инв. № 144871 – 70,00 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 30,00 бел. руб.

Лот № 38. Холодильник ХМ 1845-62 «Атлант», инв. № 145088 – 65,00 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 30,00 бел. руб.

Лот № 39. Машина сновальная, инв. № 14300 – 656,25 бел. руб. без НДС. За-

даток: 65,63 бел. руб.

Лот № 40. Машина сновальная, инв. № 14301 – 750,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 75,00 бел. руб.

Лот № 41. Шкаф ШДК-5907 (станция), инв. № 144963 – 440,00 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 44,00 бел. руб.

Лот № 42. Насос 80-65-160, инв. № 144419 – 70,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 

7,00 бел. руб.

Лот № 43. Насос 80-65-160, инв. № 144420 – 108,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 10,80 бел. руб.

Лот № 44. Привод универсальный, инв. № 64190 – 26,00 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 2,60 бел. руб.

Лот № 45. Оборудование навесное снегоочистителя фрезерно-роторного ОФР-

200, инв. № 145035 – 2097,00 бел.руб. без НДС. Задаток: 209,70 бел. руб.

Лот № 46. Рапирный ткацкий станок фирмы «Dornier», инв. № 145058 – 

50 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 5 000,00 бел. руб.

Лот № 47–81. Станок ткацкий СТБ-2-180, инв. №№ по факту, 35 штук – 

700,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 70,00 бел. руб.

Лот № 82. Станок токарно-винторезный 1К-62, инв. № 141771 – 146,25 бел. руб. 

без НДС за единицу. Задаток: 14,63 бел. руб.

Лот № 83. Электроводонагреватель ЭВПЗ-15, инв. № 145047 – 120,00 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 12,00 бел. руб.

Торги состоятся 09.10.2018 в 12.00 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 5, 

в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 

подачи заявлений на участие в торгах: с 08.09.2018 с 8.30 по 08.10.2018 до 17.30. 

Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. Условия: 

оплата НДС сверх цены продажи имущества. 

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 (бел. руб.); 

BY43BLBB30120300082525001002 (USD); BY16BLBB30120300082525001003 (EUR); 

BY86BLBB30120300082525001004 (RUB) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО 

«Витебский комбинат шелковых тканей». Задаток за участие в аукционе резиден-

тами Республики Беларусь осуществляется в белорусских рублях, нерезидентами 

– в иностранной валюте с применением официального курса Национального банка 

Республики Беларусь на день платежа. В случае перечисления денежных средств 

в иностранной валюте комиссия по конвертации и переводу валюты осуществля-

ется за счет покупателя. Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми 

документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 

проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Торги прово-

дятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов (пре-

тендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить 

затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, 

изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; 

оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные договором 

купли-продажи. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на 

торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, 

предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на 

участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов вправе отказаться от про-

ведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление 

с имуществом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Объекты находятся 

по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 62. Имущество, выставляемое 

на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 

е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском язы-

ке: полное – Таварыства з дадатковай адказнасцю «ТУТ i ТАМ Лагiстыкс»; 

сокращенное – ТДА «ТУТ i ТАМ Лагiстыкс»; на русском языке: Общество с 

дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс»; сокращенное – 

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс».

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Кульман, 

д. 1, корп. 3, ком. 50. Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, 

ул. Селицкого, д. 21Б; телефон: +375173890641, факс: +375173890644; адрес 

официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: www.ttl.by; 

электронный адрес (e-mail): info@ttl.by

3. Общество с дополнительной ответственностью «АРЛОН» создано в 

результате преобразования Закрытого акционерного общества «АРЛОН», 

зарегистрированного Администрацией Советского района г. Минска № 56 

от 10 декабря 1996 г. (в реестре общереспубликанской регистрации № 4803) и 

зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 

№ 1097 от 28 сентября 2000 г. в Едином государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 

100599687. В последующем Общество с дополнительной ответственностью 

«АРЛОН» переименовано в Общество с дополнительной ответственностью 

«ТУТ и ТАМ Логистикс» (далее – эмитент). Эмитент зарегистрирован Мин-

ским городским исполнительным комитетом 28 мая 2010 г. в ЕГР за номером 

100599687.

4. Денежные средства в долларах США, поступающие при размеще-

нии облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с 

валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном поряд-

ке на текущий (валютный) счет Эмитента в долларах США № BY89MT-

BK30120001084000090295 в Закрытом акционерном обществе «Минский 

транзитный банк», БИК MTBKBY22.

5. Депозитарием эмитента является депозитарий Открытого акционерно-

го общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Бела-

русбанк»): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики 

Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации – 056; 

действует на основании специального разрешения (лицензии) Министер-

ства финансов Республики Беларусь на право осуществления профес-

сиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-

1246-1089.

6. Основные виды деятельности эмитента: деятельность грузового ав-

томобильного транспорта; прочая вспомогательная деятельность в области  

перевозок; складирование и хранение; перевозки прочим пассажирским 

сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки; обработка 

неметаллических отходов.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает 

информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о 

ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг и 

газета «Звязда» (далее – информационные ресурсы эмитента); в случаях 

установленных законодательством  Республики Беларусь о ценных бумагах 

и на официальном сайте открытого акционерного общества «Белорусская 

валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли).

8. Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено един-

ственным участником эмитента 6 августа 2018 г., № 02.

9. Облигации первого выпуска эмитента – именные процентные конвер-

тируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имею-

щие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках 

настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации 

(далее совокупно именуемые – облигации).

Объем выпуска облигаций – 2 500 000 долларов США. 

Количество облигаций – 2 500 штук. 

Номинальная стоимость облигации – 1 000 долларов США.

10. Первый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистри-

рующий орган) 31.08.2018 г. 

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3465.

11. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета 

положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопро-

сах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.8 

пункта 1 названного Указа. 

12. Открытая продажа облигаций осуществляется на организованном 

рынке в торговой системе организатора торговли в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 

правовыми актами организатора торговли. 

Дата начала размещения облигаций: 23 августа 2018 г. 

Дата окончания размещения облигаций: 22 августа 2019 г. 

Покупателями облигаций могут быть юридические лица (включая бан-

ки) и (или) физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Республики 

Беларусь (далее – покупатели). 

Время проведения открытой продажи облигаций – в соответствии с ре-

гламентом торгов организатора торговли. 

Для покупки облигаций покупатели могут обратиться в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» (далее – уполномоченный брокер) в его точки обслуживания 

в течение срока, указанного в настоящем пункте.

Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официаль-

ном интернет-сайте уполномоченного брокера (http://belarusbank.by). 

13. Срок обращения облигаций – 2556 календарных дней (с 23 августа 

2018 г. по 22 августа 2025 г.). 

14. Дата начала погашения облигаций – 22 августа 2025 г. Для целей 

погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев 

облигаций на 20 августа 2025 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохо-

да (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной 

стоимости облигации в размере 6 процентов годовых.

Доход по облигации устанавливается на весь срок обращения облига-

ций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании 

реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента 

для целей выплаты дохода.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Обли-

гаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

№ 
п/п

Период начисления дохода: Дата формирования 
реестра владельцев 

Облигаций 
для целей выплаты 

дохода 

начало 
периода

конец 
периода, 

дата выплаты 
дохода

продолжительность 
периода, 

календарных дней

1 24.08.2018 23.11.2018 92 21.11.2018

2 24.11.2018 23.02.2019 92 21.02.2019

3 24.02.2019 23.05.2019 89 21.05.2019

4 24.05.2019 23.08.2019 92 21.08.2019

5 24.08.2019 23.11.2019 92 21.11.2019

6 24.11.2019 23.02.2020 92 20.02.2020

7 24.02.2020 23.05.2020 90 21.05.2020

8 24.05.2020 23.08.2020 92 20.08.2020

9 24.08.2020 23.11.2020 92 19.11.2020

10 24.11.2020 23.02.2021 92 19.02.2021

11 24.02.2021 23.05.2021 89 20.05.2021

12 24.05.2021 23.08.2021 92 19.08.2021

13 24.08.2021 23.11.2021 92 19.11.2021

14 24.11.2021 23.02.2022 92 21.02.2022

15 24.02.2022 23.05.2022 89 19.05.2022

16 24.05.2022 23.08.2022 92 19.08.2022

17 24.08.2022 23.11.2022 92 21.11.2022

18 24.11.2022 23.02.2023 92 21.02.2023

19 24.02.2023 23.05.2023 89 19.05.2023

20 24.05.2023 23.08.2023 92 21.08.2023

21 24.08.2023 23.11.2023 92 21.11.2023

22 24.11.2023 23.02.2024 92 21.02.2024

23 24.02.2024 23.05.2024 90 21.05.2024

24 24.05.2024 23.08.2024 92 21.08.2024

25 24.08.2024 23.11.2024 92 21.11.2024

26 24.11.2024 23.02.2025 92 20.02.2025

27 24.02.2025 23.05.2025 89 21.05.2025

28 24.05.2025 22.08.2025 91 20.08.2025

Итого 2556

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном по-

рядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. 

В случае выплаты дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся 

денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального 

банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода.

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпу-

ска облигаций при невозможности предоставления дополнительного обеспе-

чения в случае, установленном законодательством Республики Беларусь.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить 

досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания 

срока обращения облигаций, но не ранее 23 августа 2019 г.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отноше-

нии лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется 

депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до установленной эмитентом даты 

досрочного погашения облигаций. 

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашае-

мые облигации перечисляется в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. 

В случае досрочного погашения облигаций в белорусских рублях расчет 

суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату 

досрочного погашения облигаций. 

17. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций на 

организованном рынке по текущей стоимости облигации в соответствии 

с валютным законодательством Республики Беларусь и локальными 

нормативными правовыми актами Организатора торговли в следующие 

даты: 14 августа 2020 г., 13 августа 2021 г., 15  августа 2022 г, 15  августа 

2023 г., 15 августа 2024 г. Владельцы облигаций вправе требовать до-

срочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении 

процедуры, определенной в Проспекте эмиссии облигаций первого 

выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии). 

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с ва-

лютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов 

организатора торговли в безналичном порядке на счета владельцев облига-

ций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. 

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право осу-

ществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорга-

низованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между 

эмитентом и владельцем (-ами) облигаций.

18. При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается 

номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период на-

числения дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется: в отношении лиц, указанных в 

реестре владельцев облигаций для целей погашения облигаций, сформиро-

ванном депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 14 настоящего 

документа; путем перечисления причитающейся суммы денежных средств в 

соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безна-

личном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных 

банках Республики Беларусь. В случае погашения облигаций в белорусских 

рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установ-

ленному на дату начала погашения облигаций. 

19. В случае признания республиканским органом государственного управ-

ления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бу-

маг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии 

облигаций эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные 

в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям 

доход, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запре-

щения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска 

облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом 

средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

20. Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются на 

организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами 

(включая банки) и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерези-

дентами Республики Беларусь, а также эмитентом, в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным 

законодательством Республики Беларусь.

21. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в 

в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально по адре-

су: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б, а также 

в точках обслуживания уполномоченного брокера, перечень которых и их 

режим работы размещены на официальном интернет-сайте уполномоченного 

брокера (http://belarusbank.by).

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций первого выпуска 

Общества с дополнительной ответственностью 
«ТУТ и ТАМ Логистикс»

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
31.08.2018 г. 
Красинский А. Д.

РУП «Белпочта», Минский филиал объявляет 

о проведении переговоров (без процедуры предварительного 

квалификационного отбора с улучшением предложений 

для переговоров) по выбору подрядной организации 

для выполнения строительных работ по объекту: 

«Модернизация системы электроснабжения под установку 

транспортера в здании Борисовского РУПС по адресу: 

Минская область, г. Борисов, ул. Труда, 5

Предложения для переговоров принимаются до 09.00 14 сентября 2018 

года:

– почтой по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 5/3 (с отметкой 

«в комиссию по проведению переговоров»);

– нарочным по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 5/3, каб. 109 

(понедельник-четверг – с 8.30 до 17.15, пятница – с 8.30 до 16.15).

Контакты для получения дополнительной информации: отдел экс-

плуатации зданий и сооружений Минского филиала РУП «Белпочта» – 

тел. 2648988).

УНП 101120215 

8 верасня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


