
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» по поручению Минского районного исполнительного комите-
та проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета 
аукциона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства и организации деятельности гостиничного комплекса с када-
стровым номером 623680604601000731 площадью 1,1600 га, расположенного 
по адресу: Минский район, Боровлянский с/с, д. Королев Стан. Земель-
ный участок для строительства и организации деятельности гостиничного 
комплекса будет передан в аренду сроком на 30 лет. Ограничения прав 
в использовании земельного участка: водоохранная зона р. Волма (1,1600 га),
зона санитарной охраны водозабора Волма (1,1600 га), придорожная полоса 
(контролируемая зона) автомобильной дороги (1,1550 га), охранная зона ли-
нии связи и радиофикации (0,0340 га, 0,0168 га, 0,1028 га, 0,0888 га, 0,0728 га, 
0,0440 га), охранная зона линии электропередачи (0,0100 га, 0,0076 га, 
0,0150 га, 0,0054 га), охранная зона сетей и сооружений газоснабжения 
(0,0320 га). 

Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное 
строение (гостиничный комплекс), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 623680604601000731 по адресу: Минский район, 
Боровлянский с/с, д. Королев Стан. В состав гостиничного комплекса входят 
трехэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 2 948,1 кв. м 
и котельная. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 519 169,78 бел. руб. 
(пятьсот девятнадцать тысяч сто шестьдесят девять белорусских рублей 
78 копеек) (Стоимость не завершенного строительством незаконсерви-
рованного капитального строения снижена на 80 %).

Задаток 10 % от начальной цены – 51 916,00 бел. руб. (пятьдесят одна 
тысяча девятьсот шестнадцать белорусских рублей 00 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе 
с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка, 
составляют 85,10  бел. руб. (восемьдесят пять белорусских рублей 
10 копеек).

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контактные 
телефоны (017) 204 35 25.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона предоставляется рассрочка внесения платы за право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 2 года со дня 
приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченного строитель-
ства, очереди, пускового комплекса.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона предоставляется право изменения целевого назначения 
земельного участка на «для строительства и обслуживания многофункцио-
нального комплекса».

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукцио-
на, как единственный подавший заявление на участие в аукционе, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной 
регистрацией договора аренды земельного участка и возникновения осно-
ванного на нем права обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);

– возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке докумен-
тации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-
чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 
аукциона и в Минский районный исполнительный комитет копий платежных 
документов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем (единствен-
ным участником) аукциона и Минским районным исполнительным комитетом 
заключается договор купли-продажи не завершенного строительством 
незаконсервированного объекта. 

В тот же срок Минский районный исполнительный комитет передает 
победителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении побе-
дителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и 
выдает экземпляр протокола для заключения договора аренды земельного 
участка с Боровлянским сельским исполнительным комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенное строительством 
незаконсервированное капитальное строение производится в течение 
30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенного строитель-
ством незаконсервированного капитального строения:

победитель (единственный участник) аукциона в течение 2 месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи обязан обеспечить при-
ведение в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, 
окос травы и др.);

строительство объекта должно быть завершено до 1 июля 
2019 года;

победитель (единственный участник) аукциона в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи обязан заключить инвестици-
онный договор с Минским областным исполнительным комитетом.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 21.03.2017, 
26.04.2017, 18.05.2017, 12.07.2017 и «Белорусская Нива» («Сельская газета») 
от 14.10.2017.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 27.02.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе 
и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 23.02.2018 г. включительно 
в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 
+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 23.02.2018 г. на р/с в формате IBAN 
№ BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
BIC BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток (задатки) не позднее 23.02.2018 г.;

представить в Государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с от-
меткой банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сто-
рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 
установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение единого предмета аукциона в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аук-
циона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии уста-
ва и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

15 марта 2018 г. в 15.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Лорри-Сервис».

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 
и основные направления деятельности общества в 2018 г. 

2. Отчет совета директоров общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2017 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2017 г., о выплате 
дивидендов за 2017 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2018 году и первом квартале 2019 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 23.02.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Дата сбора реестра – 01.03.2018 г. Совет директоров».
УНП 200246280

Извещение о проведении первого и повторного 
открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым №220880506601000204, площадью 
0,2419 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Ахре-
мовецкий с/с, д. Замошье, ул. Каштановая, участок № 21 для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные комму-
никации и сооружения: охранная зона особо охраняемых природных территорий 
(Национальный парк «Браславские озера»), водоохранная зона рек и водоемов 
(оз. Середник), охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. 
Начальная цена: 3 000 бел. руб. Размер задатка: 300 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 20.03.2018 в 12.00 по адресу: Витеб-
ская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском район-
ном исполнительном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: 
с 15.02.2018 с 8.30 по 19.03.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие 
дни. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY74AKBB36003120100090000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 
04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Ахремовецкий 
сельсовет)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
зем. участка, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым №220888116601000028, площа-
дью 0,2375 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Слободковский с/с, 
д. Масковичи, участок № 5 для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона рек и водоемов (озеро Неспиш), особо охраняемые при-
родные территории («Национальный парк «Браславские озера»), охранная 
зона электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В.  Начальная цена: 
2 000 руб. Размер задатка: 200 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 02.03.2018 в 12.00 
по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119 в 
Браславском районном исполнительном комитете. Срок внесения задатков 
и приема документов: с 15.02.2018 с 8.30 по 01.03.2018 до 17.30 по адре-
су: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY40AKBB36003120800000000000 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Слободковский сельисполком)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе при-
глашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан). 
Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 
представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 
содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совмест-
ном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане 
предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные 
лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, 
выданные в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: 
победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться 
в течение 2 месяцев со дня утверждения протокола аукциона за гос. регистрацией  
возникновения прав на зем. участок в Браславское бюро Полоцкого филиала 
РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру»; разработать 
и утвердить в установленном порядке ПСД на строительство объекта в срок, не 
превышающий 2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 
1 года со дня утверждения проектной документации на строительство  одноквар-
тирного жилого дома; до начала строительства снять плодородный слой почвы в 
местах размещения строений и сооружений и использовать его в соответствии с 
проектной документацией. Условия инженерного развития инфраструктуры за-
страиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назначение 
зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 
ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УНИВЕРСАМ ФРУНЗЕНСКИЙ»

Сообщает о проведении годового общего собрания участников, которое 
состоится 27 марта 2018 г. по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, пом. 73. 

Начало собрания в 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах работы Общества за 2017 год и основных направлениях 
деятельности Общества в 2018 году.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах про-
верки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках Общества за 2017 г.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2017 г.
и выплате дивидендов.

6. О направлениях использования чистой прибыли в 2018 г.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

С проектом решения собрания участники могут ознакомиться по месту 
нахождения Общества в рабочие дни с 17 марта 2018 г. с 10.00 до 15.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.15 до 13.45 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность; а представители 
участников – и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Фрунзенский».
УНП 100135329

Извещение о проведении 6 марта 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов 
(местонахождение, 

наименование, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Расположенное по адресу: Минская обл., Столбцов-
ский р-н, г. Столбцы, ул. Набережная, 8, «здание 
хозяйственно-бытовое» общей площадью 94,5 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 622/С-39667; составные части и 
принадлежности: целое одноэтажное кирпичное зда-
ние котельной В 1/к с двумя кирпичными пристройка-
ми Г1/к, 1); расположенные по адресу: Минская обл., 
Столбцовский р-н, г. Столбцы, «артезианская сква-
жина» (инв. номер в ЕГРНИ 622/С-40402; составные 
части и принадлежности: артезианская скважина 1.Г, 
состоящая из колодца над артезианской скважиной 
1.1 г1, асфальтобетонной площадки 1.2 г2, огражде-
ния 1.3 г3); «железнодорожный тупик на прирельсовой 
базе» (инв. номер в ЕГРНИ 622/С-42933; составные 
части и принадлежности: железнодорожный тупик 
на прирельсовой базе протяженностью 109,0 м; «ма-
зутохранилище на 180 тонн» (инв. номер в ЕГРНИ 
622/С-42791; составные части и принадлежности: 
кирпично-железобетонное мазутохранилище 1.Б с 
тамбуром технологическим 1.1 б1); «мазутохранили-
ще на 180 тонн» (инв. номер в ЕГРНИ 622/С-42792; 
составные части и принадлежности: металлическое 
мазутохранилище 1.А, с тамбуром технологическим 
1.1 а1);  «битумохранилище на 750 тонн» (инв. номер 
в ЕГРНИ 622/С-42793; составные части и принадлеж-
ности: железобетонное битумохранилище на 750 тонн 
1.В, с тамбуром технологическим 1.1 в1); забор сетка 
рабица (инв. № бухг. 100130)

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 625450100001003819, площадь – 
0,5249 га; назначение: для содержания и обслужива-
ния прирельсовой базы

Сведения
о продавце

ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (8017) 507-
61-83

Сведения 
об организаторе 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 
39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62 

Начальная цена 
предмета торгов 

(снижена 
на 40 процентов) 

58 207,73 бел. руб. с учетом НДС

Размер задатка 5 800,00 бел. руб. 

Условие торгов 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоко-
ле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организа-

тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 6 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.02.2018 по 02.03.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»).

Утерянный страховой полис обязательное страхование гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств на территории Республики 
Беларусь в количестве 1 шт. серии ВВ № 3629846 в представительстве 
Белгосстраха по Молодечненскому району считать недействительным. 

УНП 100122726
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ІНФАРМБЮРО


