
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВАОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ»«ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 1, комн. 211, 

факс/тел. (375 17) 200 45 66, 200 12 72 (УНП 100597138)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2015 года 

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31.12.2014 

года
На 31.12.2013 

года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 1 077 1 290

Нематериальные активы 120 21 11

Долгосрочные финансовые вложения 150 6 6

ИТОГО по разделу I 190 1 104 1 307

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 3 963 3 879

В том числе:  

материалы 211 356 369

незавершенное производство 213 3 607 3 510

Расходы будущих периодов 230 83 126

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 6 9

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 12 956 13 367

Денежные средства и их эквиваленты 270 568 8

ИТОГО по разделу II 290 17 576 17 389

БАЛАНС 300 18 680 18 696

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки
На 31.12.2014 

года
На 31.12.2013 

года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 2 521 2 521

Резервный капитал 440 368 320

Добавочный капитал 450 2 443 2 142

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 328 1 004

ИТОГО по разделу III 490 5 660 5 987

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов 540 6

ИТОГО по разделу IV 590 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 15

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 13 014 12 694

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 3 517 1 276

по авансам полученным 632 6 994 7 983

по налогам и сборам 633 510 1 477

по социальному страхованию и обеспечению 634 445 412

по оплате труда 635 1 511 1 504

прочим кредиторам 638 37 42

ИТОГО по разделу V 690 13 014 12 709

БАЛАНС 700 18 680 18 696

OТЧЕТ О ПPИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2014 ГОД 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2014 г.

За январь–
декабрь 
2013 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 32 463 29 376

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 24 520 22 098

Валовая прибыль (010 – 020) 030 7 943 7 278

Управленческие расходы 040 4 836 4 118

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 3 107 3 160

Прочие доходы по текущей деятельности 070 104 123

Прочие расходы по текущей деятельности 080 2 045 1 975

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 1 166 1 308

Доходы по инвестиционной деятельности 100 20 289

Расходы по инвестиционной деятельности 110 10 8

Доходы по финансовой деятельности 120 399 30

Расходы по финансовой деятельности 130 905 56

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 -496 255

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150)

160 670 1 563

Налог на прибыль 170 362 569

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 3

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210 308 991

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 61 120

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230)

240 369 1 111

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 518 1 731

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Данные отчетности подтверждены Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Белросаудит», зарегистрированным решением Минского горисполкома 
от 28.04.2000 г. № 465, свидетельство о государственной регистрации 600506719, 
УНП 600506719. Местонахождение аудиторской организации: 220030, Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11/7. 
По мнению аудиторской организации ООО «Белросаудит», бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Институт Белгипроагро-
пищепром», сформированная в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерно-
го общества «Институт Белгипроагропищепром» на 1 января 2015 г. и результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., при этом совершенные 
Открытым акционерным обществом «Институт Белгипроагропищепром» финан-
совые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

Пункты 5–10 формы 1 

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

утвержденной Постановлением Комитета по ценным бумагам 
при Совете Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 г. № 10/П. 

Доля государства в уставном фонде эмитента – 96,8790 (всего, в процентах), 
в том числе: 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 554 955 96,8790

п.5. Количество акционеров – всего – 113, в том числе юридических лиц – 1, 
физических лиц – 112.

п.6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

517,84 45,83

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги)

Рублей 904 80

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч 
рублей

9,88 10,45

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

Штук - -

п.7. Информация о задолженности (только в составе годового отчета):

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Просроченная 
дебиторская задолженность

миллионов 
рублей

9 435 6 374

Просроченная 
кредиторская задолженность

миллионов 
рублей

4 741 1 088

п.9. Среднесписочная численность работающих (человек) – 221.
п.10. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета): проектно-изыскательские работы 
(ОКЭД 74201).

Руководитель Булат Александр Георгиевич

Главный бухгалтер Каштанов Александр Анатольевич

ОАО «Лорри-Сервис»
Адрес: 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 36, УНП 200246280

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года млн руб.

АКТИВ
Код 

строки

На конец 
отчетного 
периода

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 1 580

Долгосрочные 
финансовые вложения

150 2 924

ИТОГО по разделу I 190 4 504

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 3

 в том числе:  

 материалы 211 3

НДС по приобретённым 
товарам и услугам

240

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 882

Краткосрочные 
финансовые вложения

260 930

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 2

ИТОГО по разделу II 290 1 817

БАЛАНС 300 6 321

ПАССИВ

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 4 135

АКТИВ
Код 

строки

На конец 
отчетного 
периода

Собственные акции 430 -12

Резервный капитал 440 100

Добавочный капитал 450 131

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток)

460 1 430 

ИТОГО по разделу III 490 5 784

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты 
и займы

610 341

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 196

в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 1

по налогам и сборам 633 6

по социальному страхованию 
и обеспечению

634 2

по оплате труда 635 7

прочим кредиторам 638 180

ИТОГО по разделу V 690 537

БАЛАНС 700 6 321

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год
млн руб.

Наименование показателей
Код 

строки

За 
отчетный 

период

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 1 047 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020  483 

Валовая прибыль (010-020) 030  564 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 564

Прочие доходы от текущей деятельности 070 8

Прочие расходы от текущей деятельности 080 2

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080)

090 570 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  949 

в том числе: 
доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  870 

проценты к получению 103 79 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  128 

в том числе: 
прочие расходы по инвестиционной деятельности

112  128 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130±140)

150 821 

Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210  1 391 

Результат от переоценки долгосрочных активов 220

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  1 391 

Информация о количестве акционеров, акциях, дивидендах

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

Количество акционеров, всего лиц 141

В том числе: юридических лиц лиц 5

 физических лиц лиц 136

Начислено на выплату дивидендов млн. руб. 0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб. 0

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 33

Среднесписочная численность работников чел. 2

Доля государства в уставном фонде общества % нет

Количество простых акций на балансе общества штук 781

Основной вид деятельности – сдача имущества в аренду.
Годовой бухгалтерский баланс за 2014 г. утвержден на общем собрании акционеров 
03.03.2015 г.
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения:
1. Эмитент одобряет и применяет свод правил корпоративного поведения, рекомен-
дованный приказом МФ РБ №293 от 18.08.2007 г. – утвержден протоколом заседания 
Совета директоров №44 от 05.02.2008 г.
2. Порядок ведения учета аффилированных лиц утвержден протоколом внеочередного 
общего собрания №38 от 17.02.2012 г.
3. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден протоколом 
внеочередного общего собрания №30 от 19.11.2009 г. 

Руководитель     Г. Н. Жедик        Гл. бухгалтер     В.М. Челюк 

24 сакавіка 2015 г.6 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год

ОАО «Промэлектромонтаж»
Адрес: 220033, г. Минск, ул. Аранская, 13, УНП 100088916

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

АКТИВЫ
Код
стр.

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 737 1169

Нематериальные 
активы

120 – –

ИТОГО по разделу 1 190 737 1169

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 296 101

в том числе:
материалы 211 68 65

готовая продукция 
и товары

214 228 36

Расходы 
будущих периодов

230 1 –

Налог 
на добавленную 
стоимость 
по приобретенным 
товарам, работам, 
услугам

240 96 121

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

250 725 1133

Краткосрочные 
финансовые 
вложения

260 157 7

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 1 292 669

Прочие 
краткосрочные 
активы

280 – 1

ИТОГО по разделу 2 290 2 567 2032

БАЛАНС (190+290) 300 3 304 3201

(млн.Br)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2014

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Код.
стр.

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 

010 1581 1553

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (1997) (2211)

Валовая прибыль 030 (416) (658)
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции товаров, работ, услуг 

060
(417) (658)

Прочие доходы 
от текущей деятельности

070 185 923

Прочие расходы 
от текущей деятельности

080 (9) (50)

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности

090 (241) 215

Доходы 
от инвестиционной деятельности

100 1 498 555

в том числе:
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 359 –

проценты к получению 103 321 214
прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104 818 341

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (645) (75)

в том числе:
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 111 (359) –
прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 (75) (75)

Доходы 
по финансовой деятельности

120 16 17

в том числе:
курсовые разницы от перерасчета 
активов и обязательств 121 16 17
Расходы 
по финансовой деятельности

130 (47) (8)

в том числе:
курсовые разницы от перерасчета 
активов и обязательств 132 (47) (8)
Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 

140 822 489

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

150 581 704

Чистая прибыль (убыток) 210 581 704
Результат от переоценки 
долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 – 72

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

230 – 12

Совокупная прибыль (убыток) 240 581 788

Информация об ОАО и его деятельности 
по состоянию на 01 января 2015 года:

- количество акционеров всего: 16, в том числе: 
юридические лица – 1, физические лица – 15;
- доля государства в уставном фонде ОАО – нет;
- дивиденды в данном отчетном периоде не начис-
лялись;
- обеспеченность акции имуществом общества 93,44 
тыс. руб;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг 
1 581 млн. руб; 
- долгосрочной дебиторской задолженности нет;
- долгосрочных обязательств 425 млн. руб.;
- среднесписочная численность работающих: 9 чел.;

- основные виды деятельности, по которым получено 
20% и более выручки: оптовая реализация индиви-
дуальных дозиметров (45,15%), техобслуживание 
изотопных приборов (52,52%).

Правила корпоративного поведения применяются.
Годовое общее собрание акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2014 
год, состоялось 16.03.2015, собранием также при-
нято решение о начислении и выплате дивидендов 
за 2014 год. Дивиденды за 2014 год на одну акцию 
составляют 8 000 руб. Выплата дивидендов будет 
осуществляться с 01.04.2015 по 30.06.2015. 

Управляющий Крылов Ю.Г.

(млн.Br)

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код
стр.

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд 410 1041 1260
Резервный капитал 440 52 52
Добавочный капитал 450 90 158
Нераспределенная 
прибыль

460 1133 714

ИТОГО по разделу 3 490 2316 2184
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные 
кредиты и займы

510 – 25

Долгосрочные 
обязательства 
по лизинговым 
платежам

520 425 726

ИТОГО по разделу 4 590 425 751
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные 
кредиты и займы

610 – –

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

630 563 266

в том числе:
поставщикам, 
подрядчикам, 
исполнителям

631 370 31

по авансам 
полученным

632 23 11

по налогам и сборам 633 121 193
по социальному 
страхованию 
и обеспечению

634 16 8

по оплате труда 635 31 23
прочим кредиторам 638 2 –
ИТОГО по разделу 5 690 563 266
БАЛАНС 
(490+590+690)

700 3304 3201

Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой.

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее 
предприятие «Управление капитального строительства 
Запад», доводит до сведения заинтересованных лиц о 
внесении изменений и дополнений в проектную декла-
рацию «Застройка жилых кварталов с объектами соци-
альной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – 
пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). 
Жилой дом № 18 по генплану», опубликованную в газете 
«Звязда» № 29 от 14.02.2015.

Дополнительно для привлечения дольщиков 
к строительству по договорам создания объектов 
долевого строительства для юридических лиц и 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предлагаются 76 
квартир на 1-2, 6-19, 21-25 этажах, в том числе:

- 12 (двенадцать) однокомнатных квартир общей 
площадью от 45,36 до 45,76 кв.м стоимостью за 1 (один) 
кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 300 
долларов США;

- 9 (девять) двухкомнатных квартир общей пло-
щадью от 51,4 до 75,66 кв.м стоимостью за 1 (один) 
кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 300 
долларов США;

- 32 (тридцать две) двухкомнатные квартиры общей 
площадью от 68,46 до 75,66 кв.м стоимостью за 1 (один) 
кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 250 
долларов США;

- 22 (двадцать две) трехкомнатные квартиры общей 
площадью от 93,5 до 93,8 кв.м стоимостью за 1 (один) 
кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 200 
долларов США.

- 1 (одна) четырехкомнатная квартира общей пло-
щади 95,69 кв.м на 1 этаже стоимостью за 1 (один) 
кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 100 
долларов США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в раз-
мере 30% стоимости объекта долевого строительства в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистра-
ции договора создания объекта долевого строитель-
ства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – до конца 

строительства в соответствии с графиком платежей, 
являющимся приложением к договору. 

При единовременной оплате всей суммы по до-
говору создания объекта долевого строительства в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня реги-
страции договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м 
общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 
100 долларам США. 

Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в 
долларовом США эквиваленте и остается неизменной 
в долларовом США эквиваленте до окончания действия 
договора. Стоимость 1 кв.м общей площади квартир 
указана без учета выполнения внутренних отделочных 
работ.

Оплата производится в белорусских рублях по курсу 
НБ РБ на дату оплаты.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым 

будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут прини-

маться с 29.03.2015. Прием заявлений осуществляется 
до момента набора необходимого количества заявле-
ний, соответствующего количеству продекларирован-
ных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на участие в 
долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явился 
для заключения договора и не сообщил об уважитель-
ных причинах своей неявки, его заявление на участие в 
долевом строительстве утрачивает силу и застройщик 
оставляет за собой право заключить договор на заяв-
ленную квартиру с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации 
– до момента опубликования новой проектной деклара-
ции, которая отменяет действие настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого 
строительства и ходе работ по строительству жилого 
дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20, 
каб. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44. 

Сайт компании: www.uks-m.by.

И З М Е Н Е Н И Е  И  Д О П ОЛ Н Е Н И Е 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфра-
структуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко 

(2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованным в газете «Звязда» № 29 от 14.02.2015

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению ООО «Стройснабкомплект» 

(продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже 

ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

КОРПУСА, 
общей площадью 2549,5 кв.м 

(инв. № 600/С-41842), 
расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 623685200001000513, 
площадью 1,4240 га 

по адресу: Минская область, Минский район, 
Острошицко-Городокский с/с, 

район аг. Острошицкий Городок.
На зем. участке имеются ограничения прав в 
использовании: зона массового отдыха насе-
ления и туризма (зона отдыха «Острошицкий 
Городок», санаторий-профилакторий «Мир»), 
охранная зона водных объектов, используемых 
для питьевого водоснабжения (водозабор «Бо-
ровляны»).
Начальная цена с НДС – 6 656 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (665 600 000 бел. 
руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после про-
ведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 20 (десяти) банковских дней со 
дня проведения, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Затраты на орга-
низацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). 
Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 24.04.2015 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы прини-
маются по 23.04.2015 до 16.00 по указанному 
адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.


