
19 чэрвеня 2020 г.6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Типография «Победа» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 

(в состав входят: пристройка, склад, гараж, забор, 
тротуар, калитка, ворота, асфальтное покрытие) 

общей площадью 223,9 кв. м с инв. № 633/С-10471, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

624050100001000113 (право постоянного пользования) 
площадью 0,1103 га по адресу: Минская область, 
Мядельский район, г. Мядель, ул. Юбилейная, 6. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 40 920,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 4 092,00 бел. руб.). Цена снижена на 50 %. 

Условия продажи:
- улучшение эстетического вида Объекта, благоустройство земель-

ного участка, отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на 
нем порядка в течение 3 месяцев с момента подписания акта приема-
передачи Объекта;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
Объекта и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) Объекта до его сноса (гибели);

- использование земельного участка в соответствии с действующим 
законодательством;

- по требованию Продавца представлять письменную информацию о вы-
полнении обязательств и условий настоящего договора (с подтверждающими 
документами, фотоматериалами), а также предоставлять Продавцу возмож-
ность обследования Объекта для проверки представленной информации.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Поря-
док проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звяз-
да» от 28.02.2019, 20.04.2019, 06.09.2019, 20.11.2019 и 30.01.2020. Аук-
цион состоится 15.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 14.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(организатор аукциона) 

информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества 

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Столярный цех, инв. № 602/C-22091, 432,8 кв. м, 
г. п. – 1989, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, 
ул. Зеленая, 53А/8. 2. Материальный склад, инв. № 602/C-22093, 
335,4 кв. м, г. п. – 1967, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, 
г. п. Правдинский, ул. Зеленая, 53А/7. 3. Склад для хранения мел-
косортного металла, инв. № 602/C-46875, 109,4 кв. м, г. п. – 1979, 
адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский. 

Обременения: аренда. 
Начальная цена, бел. руб. с НДС – 100 700,00. 

Аукцион состоится 21.07.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено 
на сайте Организатора аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by У
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор электронный торгов 
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец 
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17

Оператор ЭТП 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, 
ул. Ивана Якубовского, 75 – 137 

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер

1
Магазин встроенный 

(административно-торговое помещение, 
мазазин встроенный)

368 кв. м
240/D-
36384

Начальная цена с НДС 20 %: 185 760,00 белорусского рубля BYN

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Оршанский р-н, г. Орша, ул. Ивана Якубовского, 75 – 138

2

Выставочный зал «Лань» 
расположен на 1–2-м этажах 

(административно-торговое помещение, 
выставочный зал «Лань»)

534,4 кв. м
240/D-
36385

Начальная цена с НДС 20 % – 265 680,00 белорусского рубля BYN

С подробной информацией по предмету электронных торгов 
можно ознакомиться на сайте организатора электронных торгов 
www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 30 (тридцать) рабочих 
дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продав-
цом и покупателем (победитель электронных торгов, либо единственный 
участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет элек-
тронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета электронных 
торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликованы 
в газете «Звязда» 06.06.2020 г.

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение 
в течение 3 (трех) дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электрон-
ных торгов с электронных торгов в любое время до момента определе-
ния победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов: 
Начало торгов: 11.00 30.06.2020 г. 

Окончание торгов: 12.00 30.06.2020 г. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата, место и время окончания приема документов: Заявки на 
участие в электронных торгах принимаются по 29.06.2020 г. до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «МЗОР», г. Минск, ул. Октябрьская, 16
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Местонахождение: г. Минск, ул. Октябрьская, 16

№ 
лота

Наименование
Инв. № 

по бух. учету

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

Транспортные средства (б/у)

1
Автомобиль УАЗ 3909 (рег. знак КМ 6442), 
д. в. 1997

17040038 900,00

2 Автопогрузчик 4081 17050350 2 520,00

3 Экскаватор ЭО-2621В-2 на базе ЮМЗ 17090013 2 940,00

4
Автомобиль GAZ-31105 (рег. знак 6848 КЕ), 
д. в. 2006

17180354 720,00

Оборудование (б/у)

5
Вертикально-фрезерный станок 6Р13, 
д. в.1983

14650167 2 940,00

6
Координатно-расточной станок BKoZ, 
д. в.1970

14240044 7 740,00

7
Специальный высокоэффективный 
станок с ЧПУ (комплекс плазменной 
резки Vanad Proxima) , д. в. 2008

13050672 109 200,00

8
Горизонтально-расточной станок 
2Е656Р, д. в. 1975

14260064 36 240,00

9
Вертикально-сверлильный станок 
2118, д. в. 1952

14230040 1 080,00

10
Универсально-зубофрезерный станок 
5К22П, д. в. 1972

14510331 4 440,00

11
Круглошлифовальный универсальный 
станок 3М162В-01 (п/автомат), д. в. 1986

14310052 6 720,00

12
Вертикально-сверлильный станок 
ПК203, д. в. 1990

14230904 1 080,00

13
Радиально-сверлильный станок 2А554, 
д. в. 1988

14250692 13 680,00

14
Плоскошлифовальный станок 3Л722А, 
д. в. 1990

14370441 22 620,00

15
Внутришлифовальный станок СИ 
6АСХ500, д. в. 1977

14310135 14 520,00

16
Зубошлифовальный универсальный 
станок 5В833 (п/автомат), д. в. 1977

14510288 7 200,00

17
Координатно-расточной станок 2Д450, 
д. в. 1977

14240038 4 560,00

18
Универсальный плоскошлифовальный 
станок с горизонтальным шпинделем 
3Е711В1, д. в. 1987

14370226 4 080,00

19
Универсальный фрезерный станок 
FWF32J

14670106 4 140,00

20
Вертикальный консольный шпоночно- 
фрезерный станок 692Р, д. в. 1984

14650121 2 820,00

21
Электрическая барабанная дробилка 
МСДБ-350-33 (для получения щепы из 
деревянных отходов)

28550100 30 672,00

Условия 
самовывоза и 

демонтажа

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка 
предмета аукциона проводится за счет покупателя. 
Продавец и организатор аукциона не оказывают услуг 
по демонтажу и вывозу предмета аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % для транспортных 
средств и 2 % для оборудования от цены продажи предмета аукциона в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Извещение о проведении предыдущих электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 03.06.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов 06.07.2020 в 11.0.
Окончание торгов 06.07.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-
ются по 02.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

В связи с поступившим в суд Ляховичского района заявлением 
о признании КАМИНСКОГО Сергея Николаевича, 14 марта 1965 года 
рождения, уроженца д. Большая Лотва Ляховичского района Брестской 
области, последнее известное место жительства д. Большая Лотва Ля-
ховичского района Брестской области, ул. Ломоносова д.17, умершим, 
просьба ко всем гражданам, что-либо знающим о местонахождении 
данного гражданина, сообщить об этом в течение двух месяцев со дня 
публикации в суд Ляховичского района, расположенный в г. Ляховичи 
Брестской области по ул. Первомайской, дом 6

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 08 июля 2020 года 

повторных торгов 
по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехни-
ки» с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м 
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; 
составные части и принадлежности: технологическая площадка для 
хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из подъ-
езда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, дорожки, 
ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, 
кадастровый номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 166 081,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 116 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10.
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 протоколе 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 № 5», утвержденным организа-
тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 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 юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 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», 
220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в 
срок, установленный для приема документов 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 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 
о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-
писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 08 июля 2020 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 22.06.2020 по 06.07.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону: (017) 388-43-58.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14 

Продавец: ОАО «Витрайбыт», 211341, Витебская обл., Витебский р-н, 
аг. Вороны, ул. Ленинская, 36А, тел. +375 33 306-19-02, 53-84-95

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-102795, расположенное 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, аг. Вороны, 
ул. Садовая, 6А, площадью 165,6 кв. м, назначение – здание специали-
зированное сельскохозяйственного назначения, наименование – зда-
ние зерносклада, расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 221281201101000556, площадью 0,3846 га.
Нач. цена: 19 440 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 1 944,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 20.07.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 
22.06.2020 с 8.30 по 17.07.2020 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 
17.30. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 
платежа – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия 
аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить 
затраты за организацию и проведение аукциона и затраты по оценке иму-
щества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 10 календарных дней со дня проведения 
аукциона; оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать 
в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие 
в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением 
документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным 
предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию 
юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвиде-
тельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорус-
ский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий ста-
тус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная дове-
ренность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. 
Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до 
даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by


