
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец), 
в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М., извещает о проведении 11 декабря 2018 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 25 % в 11.00 в г. Гомеле по ул. 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.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца 
при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае 
необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы 
производится за счет покупателя

Местонахождение лотов № № 1–4: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 46

1 Лесопильная рама Р63-4Б (инв. № 1-628) 4 140,00 207,00 414,00

2 Автомобиль МАЗ 6303 А5 СМБ-372- 20, рег. № AE 0719-3, г. в. 2009, цвет – белый, тип ТС – грузовой автобетоносмеситель 14 580,00 729,00 1 458,00

3 Трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с бульдозерным оборудованием, рег. № ЕА-3 9536, зав. № 739311, г. в. 2007 7 290,00 365,50 729,00

4 Кран козловой ткк-5 (инв. № 1-132а) 14 490,00 724,50 1 449,00

5 Одноквартирный дом «лесника» (инв. № 1-27). Местонахождение: Гомельская область, Ветковский р-н, г. Светиловичи 2 160,00 108,00 216,00

6

Капитальное строение с инв. № 320/С-16614, общей площадью 472,3 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – административное здание. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321850100001003856 общей площадью 0,2299 га (право постоянного пользования). Место-
нахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, участок № 5. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для обслуживания подъездной автомобильной 
дороги (земельный участок для размещения объектов улично-дорожной сети общего пользования). Информация о земельном участке: кадастровый номер 321850100001003853 общей площадью 0,2216 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7 участок № 2. Целевое назначение земельного участка:  Земельный участок для 
обслуживания административного здания с подъездной дорогой (земельный участок для размещения объектов административного назначения). Подробный и полный перечень имущества по лоту № 6 
опубликован в газете «Звязда» от 23.08.2018 г. № 161 (28777)

262 392,30 13 119,62 26 239,23

Местонахождение лотов № № 7–12: Гомельская область, Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

7 Котельная установка со вспомогательным оборудованием, 2010 г. в. (инв. № 953) 752,40 37,62 75,24

8 Кран-балка КБЭ-517, г/п Зтн, 1969 г. в. (инв. № 158) 2 850,30 142,52 285,03

9 Рама лесопильная вертикальная одноэтажная Р63-4Б, 2009 г. в. (инв. № 905) 13 968,00 698,40 1 396,80

10 Станок вертикально-фрезерный ВФ-87. 1989 г. в. (инв. № 054). 9 548,10 477,41 954,81

11 Станок продольно-фрезерный четырех-сторонний мод. BШ-160М-5СУ, зав. № 05005, 2005 г. в. (инв. № 844) 19 987,20 999,36 1 998,72

12 Станция компрессорная стационарная электрическая винтовая ММЗ-03- СВЭ5,6/0.7, 2009 г. в. (инв. № 903) 5 400,00 270,00 540,00

13

Капитальное строение с инв. № 322/С-17095, общей площадью 62,4 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – одноэтажное кирпичное здание весовой. Капитальное 
строение с инв. № 322/С-13278, общей площадью 530,1 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – одно-
этажный кирпичный навес под стоянку автомобилей. Капитальное строение с инв. № 322/С-17094, общей площадью 44,8 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание гаража для легковых автомобилей. Капитальное строение с инв. № 322/С-13275, общей площадью 1 621,5 кв. м, назначение – одноэтажное панельное 
здание материального склада, наименование – одноэтажное панельное здание материального склада. Капитальное строение с инв. № 322/С-13272, общей площадью 776,3 кв. м, назначение – одноэтажное 
кирпичное здание мехмастерских, наименование – одноэтажное кирпичное здание мехмастерских. Капитальное строение с инв. № 322/С-13276, общей площадью 144,4 кв. м, назначение – одноэтажное 
блочнокирпичное здание склада, наименование – одноэтажное блочнокирпичное здание склада. Капитальное строение с инв. № 322/С-13274, общей площадью 267,8 кв. м, назначение – одноэтажное 
кирпичное здание деревообрабатывающей мастерской, наименование – одноэтажное кирпичное здание деревообрабатывающей мастерской. Капитальное строение с инв. № 322/С-13273, общей 
площадью 249,4 кв. м, назначение – одноэтажное панельнокирпичное здание деревообрезной мастерской, наименование – одноэтажное панельнокирпичное здание деревообрезной мастерской. Адрес: 
Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100003002094 общей площадью 1,9669 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28. Ворота металлические (инв. № 44/373)

366 587,10 18 329,36 36 658,71

14
Капитальное строение с инв. № 322/D-14888, общей площадью 152,4 кв. м, назначение – помещение транспортного назначения, наименование – механические мастерские. Адрес: Гомельская обл., Рога-
чевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, 28Б /2-1. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100003002091 общей площадью 0,0258 га (право постоянного пользования). Местонахождение: 
Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28 

15 570,00 778,50 1 557,00

15
Капитальное строение с инв. № 322/D-14558, общей площадью 45,5 кв. м, назначение – помещение транспортного назначения, наименование - Гараж. Адрес:  Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, 
ул. Кирова, 28Б /2-2. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100003002091 общей площадью 0,0258 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., 
Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28 

4 680,00 234,00 468,00

16

Капитальное строение с инв. № 322/С-13270, общей площадью 1 229,3 кв. м, назначение – двуэтажное кирпичное здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские), наименование – двухэтажное кирпичное 
здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские). Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28. Информация о земельном участке: кадастровый номер 32475010003002090 
общей площадью 0,3696 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28. Сетка металлическая (инв. № 44/372). Бетонное по-
крытие производственной площадки (инв. № 44/322г)

171 540,00 8 577,00 17 154,00

17

Капитальное строение с инв. № 322/С-13279, общей площадью 783,6 кв. м, назначение – двухэтажное кирпичное сооружение растворо-бетонного узла, наименование - двухэтажное кирпичное сооружение 
растворо-бетонного узла. Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100001004158 общей площадью 1,1910 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28. Целевое назначение земельного участка:  Земельный участок для размещения 
объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ограждение из ж/б плит базы ул.Кирова,28 (инв. № 44/371)

111 798,00 5 589,90 11 179,80

18
Капитальное строение с инв. № 322/D-14890, общей площадью 74,0 кв. м, назначение – помещение неустановленного назначения, наименование – проходной пункт. Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, 
г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28Б/1-1. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100003002101 общей площадью 0,0191 га (право аренды, доля в праве 4/5 ). Местонахождение: Гомельская 
обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28Б

13 230,00 661,50 1 323,00

19 Погрузчик LIUGONG CLG 835, рег. № ЕВ-3 1282, зав. № 123514, г. в. 2008. Местонахождение: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4 20 160,00 1 008,00 2 016,00

Местонахождение лотов № № 20, 23, 24: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

20 Погрузчик Беларус 82П рег. № ЕА-3 7300, зав. № 80200908, г. в. 2007 15 480,00 774,00 1 548,00

23 Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702Е, рег. № ЕА-3 7664, зав. № 1675, г. в. 2006 8 280,00 414,00 828,00

24 Трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с бульдозерным оборудованием, рег. № ЕА-3 7299, зав. № 737634, г. в. 2007 7 290,00 364,50 729,00

25 Экскаватор пневмоколесный ЕК-14.20, рег. № ЕВ-3 1510, зав. № 4133 (716), г. в. 2008. Местонахождение: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4. 14 040,00 702,00 1 404,00

26 Автомобиль МАЗ 543205-226, рег. № АЕ 8453-3, г. в. 2010, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач. Местонахождение: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4. 8 010,00 400,50 801,00

Местонахождение лотов № № 27–30: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4

27 Автомобиль ГА353 ВМШ 3.6 КО 503Б, рег. № АЕ 6949-3, г. в. 1987, цвет – голубой, тип ТС – грузовой специальный цистерна 3 960,00 198,00 396,00

28 Автомобиль МАЗ 543205-220, рег. № AA 6137-3, г. в. 2006, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач 9 270,00 463,50 927,00

29 Грузовой автомобиль МАЗ 543205-220, рег. № АА 6142-3, г. в. 2006, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач 9 270,00 463,50 927,00

30 Грузовой автомобиль МАЗ 6422 А8 330, рег. № АЕ 0559-3, г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач 11 160,00 558,00 1 116,00

Местонахождение лотов № № 31–35: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

31 Автомобиль МАЗ 5432 А5, рег. № АВ 6516- 3, г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач 8 190,00 409,50 819,00

32 Автомобиль МАЗ 5432 A3-322, рег. № АЕ 0147-3, г. в. 2009, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач 8 190,00 409,50 819,00

33 Автомобиль МАЗ 543302 220, рег. № AB 2697-3, г. в. 2007, цвет – белый, тип ТС – грузовой седельный тягач 8 190,00 409,50 819,00

34 Автомобиль МАЗ 5551 А2 -320, рег. № АЕ 0146-3, г. в. 2009, цвет – белый, тип ТС – грузовой самосвал 8 640,00 432,00 864,00

35 Автомобиль МАЗ 5551 А2 323, рег. № АЕ 0611-3, г. в. 2009, цвет – белый, тип ТС – грузовой самосвал 8 640,00 432,00 864,00

36 Мобильный автоматизированный растворобетонный узел БМУЛГФ. 0001 15М инв. № 2328. Местонахождение: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4 21 960,00 1 098,00 2 196,00

Местонахождение лотов № № 38–48: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

38
Автомобиль МАЗ 533702 КС 45729А, рег. № АВ 2698-3, г. в. 2007, цвет – белый, тип ТС – грузовой специальный кран. Автомобиль ГАЗ 2217, рег.№ 8189 ВА-3, г. в. 2004, цвет – серо- синий, тип ТС – легковой 
специальный вагон27432,00

20 700,00 1 035,00 2 070,00

39
Автомобиль МАЗ 5337 КС-45729А-4(02), рег. № АI 3951-3, г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой специальный автокран, Автомобиль ГАЗ-330232, рег. № АВ 3760-3, г. в. 2007, цвет – белый, тип ТС – грузовой 
бортовой тентовый

22 860,00 1 143,00 2 286,00

40 Автобус ПАЗ 3205 40, рег. № AI 6145-3, г. в. 2005, цвет – белый, тип ТС – автобус вагон 3 510,00 175,50 351,00

41 Автобус ГАЗ 32213, рег. № АЕ 0557-3, г. в. 2008, цвет – бордовый, тип ТС – автобус вагон 3 240,00 162,00 324,00

42 Автомобиль KIA SORENTO рег. № 5611 ЕЕ-3, г. в. 2008, цвет – серебристый, тип ТС – легковой специальный джип 14 220,00 711,00 1 422,00

43 Автомобиль МАЗ 5336 А3 320, рег. № AI 2307-3, г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС- грузовой бортовой 13 590,00 679,50 1 359,00

44 Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA, рег. № 0098 ВР-3, г. в. 2008, цвет – серо- зеленый металлик, тип ТС – легковой седан 8 280,00 414,00 828,00

45 Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA, рег. № 3960 BI-3, г. в. не определен, цвет – темно-синий металлик, тип ТС – легковой седан 6 930,00 346,50 693,00

46 Автомобиль ГАЗ 32213, рег. № AI 0608-3, г. в. 2007, цвет – темно-синий, тип ТС – автобус вагон 3 240,00 162,00 324,00

47 Автомобиль МАЗ 938662 042, рег. № А 4939 А-3, г. в. 2010, цвет – синий, тип ТС – полуприцеп бортовой 7 200,00 360,00 720,00

48 Автомобиль МАЗ 93802 0012, рег. № А 2211 А-3, г. в. 2007, цвет – серый, тип ТС – полуприцеп бортовой 4 410,00 220,50 441,00

49 Автомобиль МАЗ 938660 044,рег. № А 3205 А-3, г. в. 2008, цвет – серый, тип ТС – полуприцеп бортовой. Местонахождение: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4 6 030,00 301,50 603,00

Местонахождение лотов № № 50–54: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4.

50 Автомобиль МАЗ 938662, рег. № А 2350 А-3, г. в. 2008, цвет – зеленый, тип ТС – полуприцеп бортовой 6 300,00 315,00 630,00

51 Автомобиль МАЗ 938662 042, рег. № А 3810 А-3, г. в. 2009, цвет – темно-серый, тип ТС – полуприцеп бортовой 7 470,00 373,50 747,00

52 Автомобиль МАЗ 938662 041, рег. № 0485АА-3, г. в.2006, цвет – серый, тип ТС – полуприцеп бортовой 5 490,00 274,50 549,00

53 Автомобиль МАЗ 938662 041, рег. № 0474 АА-3, г. в. 2006, цвет – серый, тип ТС – полуприцеп бортовой 5 490,00 274,50 549,00

54 Прицеп МАЗ 8561 00015, рег. № А 5090 А-3, г. в. 2010, цвет – темно-серый, тип ТС – прицеп самосвал 6 390,00 319,50 639,00

55

Капитальное строение с инв. № 311/С-30617, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – хозфекальная канализация. Капитальное 
строение с инв. № 311/С-30619, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопровод. Капитальное строение с инв. № 311/С-181, 
общей площадью 58,5 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – КПП. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Капитальное строение с инв. 
№ 311/D-8627, общей площадью 1 226,7 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – помещение здания конторы. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-1. 
Капитальное строение с инв. № 311/D-9721, общей площадью 2 087,5 кв. м, назначение – помещение транспортного назначения, наименование – производственный корпус № 2254. Адрес: Гомельская обл., 
Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-2. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002034 общей площадью 0,8513 га (право постоянного пользования). Местонахождение: 
Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания конторы и производственного корпуса инв. № 2254, здания КПП

607 302,00 30 365,10 60 730,20
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Капитальное строение с инв. № 311/С-179, общей площадью 22,0 кв. м, назначение – Здание специализированное складов, торг. в.х баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование 
– склад. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Капитальное строение с инв. № 311/С-47026, общей площадью 394,0 кв. м, назначение – Здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад № 2246. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-7. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 321250100003002036 общей площадью 2,3788 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4/3. Целевое назна-
чение земельного участка: для обслуживания здания склада и здания склада инв. № 2246. Инженерные сети – линия электропередач ВЛ-0,4 кВ (инв.22575). Недвижимые улучшения – забор железобетонный 
(инв. № 1833), (составные части: забор ж/б, ворота 2 ед.). Недвижимое улучшение – ограждения (инв. № 2253)

44 280,00 2 214,00 4 428,00
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Капитальное строение с инв. № 311/С-180, общей площадью 940,0 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Адрес: Гомельская обл., Добрушский 
р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002049 общей площадью 0,2316 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4/3. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания гаража.

147 600,00 7 380,00 14 760,00

Местонахождение лотов №№ 58–59: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

58 Кран-балка опорная электрическая г/п 5т (инв. № 34) 2 160,00 108,00 216,00

59 Сварочный агрегат АДД 4004 (инв. № 1-629), зав. № 1921, 06.1987 г. в. 3 060,00 153,00 306,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – 
по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. 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 Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 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 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 24 ноября 2018 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 заканчивается 7 декабря 
2018 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; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно 
договора купли-продажи в течение 10 (десяти) 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 по-
рядке 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 23.08.2018г. №161 (28777). 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

24 лістапада 2018 г.ІНФАРМБЮРО10


