МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
сообщает о проведении 18.06.2019 открытого аукциона

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Сахарторг» (продавец имущества) извещает о проведении
30 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 %
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.

15

14.05.2019

Лот № 1: Право заключения договора аренды помещения площадью 38,4 кв. м (кабинет 1-96), расположенного на 3-м этаже изолированного помещения с инв. № 710/D-84352 – Помещение узла почтовой связи, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 21-1. Срок предоставления права
аренды – 5 лет. Начальная цена продажи: 162,24 бел. руб.
Сумма задатка: 16,22 бел. руб.
Лот № 2: Право заключения договора аренды помещения площадью 31,5 кв. м (помещение 1-97), расположенного на 3-м этаже изолированного
помещения с инв. № 710/D-84352 – Помещение узла почтовой связи, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 21-1. Срок предоставления
права аренды – 5 лет. Начальная цена продажи: 133,09 бел. руб.
Сумма задатка: 13,31 бел. руб.
Лот № 3: Право заключения договора аренды помещения площадью 35,8 кв. м (кабинет 1-101), расположенного на 3-м этаже изолированного помещения с инв. № 710/D-84352 – Помещение узла почтовой связи, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 21-1. Срок предоставления
права аренды – 5 лет. Начальная цена продажи: 151,26 бел. руб.
Сумма задатка: 15,13 бел. руб.
Лот № 4: Право заключения договора аренды помещения площадью 36,4 кв. м (кабинет 1-103), расположенного на 3-м этаже изолированного помещения с инв. № 710/D-84352 – Помещение узла почтовой связи, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 21-1. Срок предоставления
права аренды – 5 лет. Начальная цена продажи: 153,79 бел. руб.
Сумма задатка: 15,38 бел. руб.
Лот № 5: Право заключения договора аренды помещения площадью 24,18 кв. м, расположенного на 1-м этаже капитального строения с инв.
№ 710/С-39656 – Отделение почтовой связи № 3, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Кирова, 139а. Срок предоставления права аренды – 5 лет.
Начальная цена продажи: 102,16 бел. руб.
Сумма задатка: 10,22 бел. руб.
Лот № 6: Право заключения договора аренды помещения площадью 9,09 кв. м, расположенного на 1-м этаже изолированного помещения с инв.
№ 710/D-52489 – Отделение почтовой связи, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Горелика С. А., 58. Срок предоставления права аренды – 5 лет.
Начальная цена продажи: 38,41 бел. руб.
Сумма задатка: 3,84 бел. руб.
Аукцион состоится 18 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение
задатка: по 17.06.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три
дня до даты аукциона
Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Продавец: Могилевский филиал РУП «Белпочта, УНП 700838286, г. Могилев, ул. Первомайская, 28, тел. 8-0222-25-35-49
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повышения
начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения аукциона в соответствии с выдаваемым счетом-фактурой. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Победитель
перечисляет на расчетный счет Продавца цену продажи предмета аукциона за вычетом задатка. Задаток, внесенный для участия в аукционе Победителем аукциона, засчитывается в счет уплаты за предмет аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты предмета
аукциона подписать договор аренды помещений
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352,
тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by Доп. информацию можно получить: +375 29 624-26-25, +37529-550-09-56, и на сайте ino.by

Сумма задатка,
с учетом НДС
(20 %), бел. руб.

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-169494, площадью 1 176,4 кв. м,
назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение. Адрес: г. Гомель, ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. Информация о земельном
участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004549 общей площадью
0,0894 га – для строительства магазина продовольственных товаров. Право аренды. Местонахождение: г. Гомель,
600 540,00
30 027,00
1
ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке
с кадастровым номером 340100000002005356 общей площадью 0,0297 га – для строительства магазина продовольственных товаров (участок № 1). Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон
№ 21). Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
340100000002005357 общей площадью 0,0072 га – для строительства магазина продовольственных товаров (участок
№ 2). Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21)
Продавец: ОАО «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория Викторовна (зам. директора ОАО «Сахарторг»). Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный
счет Продавца (ОАО «Сахарторг»): р/с ВY67 BLBB 3012 0400 0783 7200 1001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области (г. Гомель, ул. Советская, 7), БИК
BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется
до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 14 мая 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
28 мая 2019 г. в 16.00 включительно. 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 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 Продавцом
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 30 (тридцати) 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). Ранее
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 07.03.2019 г. № 45 (28912).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 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 27 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества
со снижением начальной цены на 55 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Начальная цена про- Сумма задат№
дажи имущества, с ка, с учетом
Наименование предметов торгов
лота
учетом НДС (20%),
НДС (20%),
бел. руб.
бел.руб.
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 –
167 400,00
1
здание специализированное иного назначения (две пристройки). Информация о земельном участке: кадастровый
16 740,00
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
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 течение всего аукциона.
Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца торгов (ООО «Восток-запад Гомельоптстрой»): р/с BY78 BLBB 3012 0490
4402 0200 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490440202, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в
аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов
можно с 14 мая 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 23 мая 2019г. 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», утвержденным 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 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.

МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
сообщает о проведении 19.06.2019 открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 733/С-3257 – Трансформаторная подстанция, площадь – 41 кв. м, адрес: Могилевская обл., Краснопольский
р-н, г. п. Краснополье, пер. Гагарина 3-й, д. 5. Назначение: здание специализированное энергетики. Составные части и принадлежности: одноэтажное
кирпичное здание трансформаторной подстанции. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 723855100001002180 (право постоянного
пользования) площадью 0,0544 га.
Начальная цена продажи: 3 601,21 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 360,12 бел. руб.
Аукцион состоится 19 июня 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение
задатка: по 18.06.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три
дня до даты аукциона
Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомельское, 1
Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182,
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения
начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор куплипродажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352,
тел. +375222-72-41-14, Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по тел. +375 29-624-26-25 и на сайте ino.by

Результаты розыгрыша ценных призов
среди участников Рекламной игры

«ЛЕТИМ В ПОРТУГАЛИЮ
С GARAGE И ПИС ТУР»
1. Сведения об организаторе
Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной
ответственностью «Компания Кафе Гараж» (далее – Организатор), УНП
№ 191772460, зарегистрированное Решением Минского городского исполнительного комитета от 18.12.2012 г. Минска в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 391811829.
Юридический адрес Организатора: Республика Беларусь, 220007,
г. Минск, ул. Кальварийская, 17, пом. 113а.
Почтовый адрес Организатора: Республика Беларусь, 220004, г. Минск,
ул. Кальварийская, 17, пом. 509.
Контактный телефон +375296200511.
2. Территория проведения Рекламной Игры – объекты общественного питания «Кафе Гараж», находящиеся в г. Минске и г. Гомеле.
3. Заинтересованными лицами Рекламной игры являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Пис Тур», г. Минск,
Кальварийская, д. 42, офис 32, второй этаж;
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаражВосток», г. Минск, ул. Городецкая, 30;
Частное торгово-производственное унитарное предприятие
«КАФЕ ГАРАЖ», г. Минск, ул. Могилевская, 12а;
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаражГлобо», г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 127;
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаражКорона», ул. Кальварийская, 17, пом. 5А;
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаражЛошица», г. Минск, ул. Кальварийская, 17 пом. 512;
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаражСтолица», г. Минск, пр-т Независимости, 3-2;
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаражЮго-Запад», Ул. Горецкого, 2, пом. 26;
Частное дочернее торгово-производственное унитарное предприятие
«ГАРАЖЗАПАД», г. Минск, ул. Притыцкого, д. 93;
Общество с ограниченной ответственностью «Высокие цели», г. Минск,
ул. Могилевская, 12а, пом. 7.
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Гараж»,
ул. Могилевская, 12а, пом. 7.
Общество с ограниченной ответственностью «ГаражИнвестмент А»,
г. Гомель, ул. Косарева, 18, пом. 23.
4. Место проведения розыгрышей:
Розыгрыши Призов проводятся по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 93
«Кафе Гараж». Розыгрыш Главного Приза по адресу: г. Минск,
ул. Кальварийская, 42, туристическое агентство «Пис Тур».
5. Наименование Рекламной игры: Рекламная игра называется «Летим в Португалию с GARAGE и Пис Тур», проводилась в соответствии с
условиями Правил, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь без взимания с участников игры платы.
6. Срок начала и окончания Рекламной игры: 04.03.19—30.05.18 г.
(включая период розыгрыша и вручения призов)
7. Государственная регистрация РИ: свидетельство № 3492
от 25 февраля 2019 года МАРиТ РБ.
8. Количество участников РИ: в розыгрыше участвует 3870 игровых
билетов (3356 участников). По итогам игры «Летим в Португалию с GARAGE и Пис Тур» разыгрывается призовой фонд, сформированный за счет
средств заинтересованных лиц. За время проведения Рекламной игры
призовой фонд был разыгран полностью.
9. Порядок проведения розыгрыша:
Организатор оформляет карточки, которые содержат: уникальный
номер Участника, фамилию, имя, отчество Участника.
Все карточки участников в присутствии членов Комиссии помещаются
в лототрон и перемешиваются, затем члены комиссии достают поочередно
3 (2 для четвертого розыгрыша) карточки Участников – так определяются
победители розыгрыша.
Если количество карточек меньше трех (двух для четвертого розыгрыша), то Победителями розыгрыша признаются все Участники розыгрыша,
а оставшийся призовой фонд розыгрыша считается не разыгранным и
переходит в распоряжение Организатора.
Карточки участников, которые были зарегистрированы в одном этапе
розыгрышей, не переходят в следующий этап, но при этом становятся
участниками Розыгрыша Главного приза.
10. Порядок проведения розыгрыша Главного приза:
В розыгрыше Главного приза участвуют все номера, зарегистрированные на сайте в период с 4 марта по 30 апреля 2019 года в соответствии с
п. 6 настоящих Правил.
В момент Розыгрыша Главного приза Организатор оформляет заново
карточки, которые содержат: уникальный номер Участника, фамилию, имя,
отчество Участника. В присутствии членов Комиссии карточки помещаются
в лототрон и перемешиваются.
Член Комиссии раскручивает лототрон и достает из лототрона 1 карточку Участников – так определяется победитель главного приза.
11. Призы, участвующие в розыгрыше:
Участвуют все Игровые билеты, зареР о з ы Дата розыгрыша Призы для каждого из
гистрированные на
грыш №
и время
розыгрышей
сайте в период с ….
по …. гг.
1

с 04.03.2019(00:00)
по 17.03.2019(23:59)

18.03.2019
в 16.00

Подарочный сертификат «Гараж», 3 шт.

2

с 18.03.2019(00:00)
по 28.03.2019(23:59)

29.03.2019
в 16.00

Подарочный сертификат «Гараж», 3 шт.

3

с 29.03.2019(00:00)
по 11.04.2019(23:59)

12.04.2019
в 16.00

Подарочный сертификат «Гараж», 3 шт.

4

с 12.04.2019(00:00)
по 24.04.2019(23:59)

25.04.2019
в 16.00

Подарочный сертификат «Гараж», 2 шт.

5

с 04.03.2019(00:00)
по 30.04.2019(23:59)

03.05.2019
в 18.00

Сертификат на поездку
в Португалию 1 шт.

12. Результаты розыгрыша
№

Приз

Номер игрового Ф.И.О.
билета

1

Подарочный сертифи- 17909
кат «Гараж»

Латушко Алеся Владимировна

2

Подарочный сертифи- 01717
кат «Гараж»

Зенькова Алеся Владиславовна

3

Подарочный сертифи- 28284
кат «Гараж»

Козак Павел Александрович

4

Подарочный сертифи- 23817
кат «Гараж»

Лукьянчик Алексей Александрович

5

Подарочный сертифи- 47101
кат «Гараж»

Гусак Кирилл Павлович

6

Подарочный сертифи- 17905
кат «Гараж»

Пецевич Елена Сергеевна

7

Подарочный сертифи- 22786
кат «Гараж»

С ул е й м а н о в
Валерьевич

8

Подарочный сертифи- 42798
кат «Гараж»

Чиркова Анжела Ахлимановна

9

Подарочный сертифи- 06573
кат «Гараж»

Михаленко Дина Владимировна

10

Подарочный сертифи- 33739
кат «Гараж»

Садченко Сергей Николаевич

11

Подарочный сертифи- 35921
кат «Гараж»

Ярец Наталья Олеговна

12

Сертификат на поездку 15816
в Португалию

Тимошенко Валерия Станиславовна

Дмитрий

Телефон для справок 80296200511, время работы с 9.00 до 18.00 в
будние дни

