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ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению  ОАО «Гомсельмаш» 
(продавец) извещает о проведении 20 сентября 2019 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма за-
датка, с 

учетом НДС 
(20%), 

бел.руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-163045, площадью 457,7 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное розничной торговли, наименование – здание специализированное розничной торговли (магазин). 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003003043 общей площадью 0,0538 га – для 
эксплуатации и обслуживания здания специализированного розничной торговли (магазин) (право аренды). 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Шоссейная, 41В

73 612,00 3 680,60

Продавец: ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, ул. Шоссейная, 41. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 
59-23-93 – Мойсеенко Наталья Александровна.  Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для участия в аук-
ционе 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 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 20 августа 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов) заканчивается 18 сентября 
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. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования; иностранным юридическим 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 экви-
валентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверен-
ность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или 
соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

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 вне-
сенного 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 15 (пятнадцати) 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). 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: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная стои-
мость лота, бел. 

руб. с НДС

Сумма 
задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (магазин № 9) с инв. № 350/С-85625 площадью 326,3 кв. м (составные части и принад-
лежности: одноэтажное кирпичное основное строение, одноэтажная блочная пристройка, навес с эстакадой, 
навес), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275;

– Охранно-пожарная сигнализация (инв. № 22358);

– Капитальное строение (сарай металлический магазина № 9) с инв. № 350/С-202808 площадью 72,7 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275/1;

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006135 площадью 
0,1031 га. 

Цель использования – розничная торговля продовольственными товарами

592 000,00 59 200,00

Срок подачи заявления
По 17 сентября 2019 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения 
аукциона

19 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 20.08.2019 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор купли-продажи в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона 
предоставляется рассрочка платежа на 6 (шесть) месяцев. Победитель возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «РЫБХОЗ СОКОЛОВСКИЙ ГУСАК»

ЛОТ 1 – производственный участок «РУДА», место расположения – Брестская 

область, Малоритский р-н, Великоритский с/с, 0,55 км южнее д. Гусак.

Стоимость лота 1 – 174 885,90 (сто семьдесят четыре тысячи восемьсот во-

семьдесят пять рублей 90 копеек)

Наименование объекта оценки (все объекты 
расположены по адресу: Брестская об-

ласть, Малоритский р-н, Великоритский с/с, 
0,55 км южнее д.Гусак)

 Началь-
ная цена, 
рублей

Четвертые, 
повторные 
торги, про-
цент сни-
жения 58

Началь-
ная цена 

после 
сниже-

ния
Капитальное строение, пл. 385,9 кв. м: склад 
для комбикорма

24600,0  58 10332,0

Капитальное строение, пл, 48,2 кв. м: здание 
лаборатории и сторожки. Составные части и 
принадлежности: холодная пристройка

7920,0  58 3326,40

Капитальное строение, пл. 81 кв. м: здание 
сортировки

7800,0
 58 

3276,0

Капитальное строение,пл.81,2 кв. м: контора. 
Составные части и принадлежности: две хо-
лодных пристройки, терраса и колодец

13 080,0  58 5493,60

Капитальное строение, пл.12.3 кв. м: весовая. 
Составные части и принадлежности: ступени, 
эстакада-весы, дворов ое покрытие

3319,2  58 1394,06

Капитальное строение, пл.516,3 кв. м: пункт 
сортировки рыбы. Составные части и принад-
лежности: отмостка, пандус, пандус

37080,0  58 15573,60

Капитальное строение, пл.10,4 кв. м: мойка. Со-
ставные части и принадлежности: отмостка

2 400,0  58 1008,0

Капитальное строение, пл 324,8 кв. м: крытая 
стоянка для автомобилей. Составные части и при-
надлежности: отмостка, дворовое покрытие

41 148,0  58 17282.2

Трубопровод с насосом Д22 888,0  58 373,0
Трубопровод Руда» с насосом Д22 444,0  58 186,50
Высоковольтная линия Вл 0,4кВт-0.45 км, 
в том числе наружного освещения

7320,0  58 3074,40

Выростной пруд № 1 7440,0  58 3124,80
Выростной пруд № 2 3720,0  58 1562.40
Выростной пруд № 3 6120,0  58 2570,40
Выростной пруд № 4 5280,0  58 2217,60
Головной пруд 35 400,0  58 14868,0
Зимовальные пруды № 1—16 9480,0  58 3981.60
Маточный пруд 4680,0  58 1965,60
Нагульный пруд №1 11160,0  58 4687,20
Нагульный пруд №2 15240,0  58 6400,80
Нагульный пруд №3 8280,0  58  3477,60
Нагульный пруд № 4 8880,0  58 3729,60
Нагульный пруд № 5 22320,0  58 9374,40
Нагульный пруд № 6 14160,0  58 5947,20
Нерестовый пруд № 1 1800,0  58 756,0
Легковой автомобиль ВАЗ 21070, гос. номер 
9529 ИТ-1

5400,0  58 2268,0

Самосвал ГАЗ-САЗ3507, гос. номер АЕ 5731-1 1128.0  58 473,8
Грузовой автомобиль цистерна ГАЗ 53 
гос. номер АК 9095-1

1440,0  58 604,80

ЗИЛ -130 ЗСК-А-10-А гос. номер АЕ 9558-1 4800,0  58 2016,0
Фонарь зенитный 38044,0  58 15978,50

Туалет-кабина мобильная  240,0  58 100,80
Автокормушка «Рефлекс»  30,0  58 8,0
Автокормушка «Рефлекс»  230,0  58 96,6
Бинокль 7-42  160,0  58 67,0
Бинокль ночного видения NV/G-10М  910,0  58 382,20
Весы ВЕСПА-40-01-12 (электрон. стацион. 
плат. автомоб.)

 5200,0  58 2184,0

Весы электронные ТВ-М-600.2-А-1 260,0  58 109,20
Загрузчик семян (автом.ГАЗ-53)  80,0  58 33,60
Зернопогрузчик КШП-6  230,0  58 96,60
ИБП АРС Back-URS  20,0  58 8,40
Комплектные трансформаторные подстанции  650,0  58 273,0
Компьютер(монитор, принтер, кабель)  370,0  58 155,40
Контейнер для загрузки рыбы  100,0  58 42,0
Контейнер для загрузки рыбы  100,0  58 42,0
Контейнер для загрузки рыбы  100,0  58 42,0
Контейнер для загрузки рыбы  100,0  58 42,0
Контейнер для загрузки рыбы  100,0  58 42,0
Контейнер для загрузки рыбы  100,0  58 42,0
Контейнер МКР  50.0  58 21,0
Контейнер МКР  50,0  58 21,0
Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0  58 100,8
Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0  58 100,8
Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0  58 100,8
Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0  58 100,8
Капкан-ловушка  3700,0  58 1554,0
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа Рефлекс  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа « Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа « Рефлекс»  190,0  58 79,8 
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190.0  58 79.8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0  58 79,8
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  130,0  58 54,6
Короб для сортировки рыбы  250,0  58 105,0
Кран КП-3П  40,0  58 16,8
Кран электрический подвесной однопролет-
ный 1-7, 2-6-4-380-УЗ

 1760,0  58 739,2

Кунг (вагон на колесах) 218 бн  610,0  58 256,2
Линия для сортировки рыбы (сортировочный 
стол)

 13650,0  58 5733,0

Лодка кормораздаточная ЛК-07  280,0  58 117,60
Монитор PHILIPS  30,0  58 12,6
Ноутбук  80,0  58 33,6

Насос 6-НК 12 для подачи кислорода  50,0  58 21,0
Камера СТТ наблюдения  7374,0  58 3097,08
Система видеонаблюдения  5560,0  58 2335,20
Насос 6-НК-12 для подачи кислорода  50,0  58 21,0
Насос консольный 6НК-9  60,0  58 25,20
Насосная станция электрическая  190,0  58 79,8
ПЭВМ ( компьютер)  40,0  58 16,8
Система видеонаблюдения д. Гусак (в ком-
плекте есть 4 камеры)

 6100,0  58 2562,0

Системный блок  20,0  58 8,4
Транспортер шейковый  60,0  58 25,20
Капкан (ловушка)  420,0  58 176,40
Трансформаторная подстанция КТП 250 кВА.  40,0  58 16,8
Ограждение зимовальных прудов (810 м) д. 
Гусак

 3570,0  58 1499,4

Ограждение кованное металическое  1360,0  58 571,2
Скважина в Руде  5070,0  58 2129,40
Лодка кормораздаточная ЛК-1У  170,0  58 71,4
Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0  58 121,8
Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0  58 121,8
Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0  58 121,8
Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0  58 121,8
Лодка кормораздаточная ЛК-1У  130,0  58 54,6

ВСЕГО: 174 885,90 руб.

Лот 2 – транспорт. Стоимость лота 2 – 3280,0 (три тысячи двести восемьдесят) 

рублей. В состав лота 2 включены:

автомобиль УАЗ 22069, гос. номер 6358 ИИ-1.

Начальная цена – 2400,00 рубля.

Мотоцикл МИНСК-3.119 гос. номер 04-21 АЕ.

Начальная цена 880,00 рубля.

Продается дебиторская задолженность:

1. КУПП «Березарайагросервис» (225202, Брестская область, г. Береза, 

ул. Красноармейская, 95, УНП200022689) в сумме 6486,19 рубля. 

Начальная цена уменьшена на 10 % от суммы долга – 5714,28 рубля.

2. ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (222830, Минская область, 

Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Петра Гучка, 125, УНН 600124748) в 

сумме 17 815,24 рубля. 

Начальная цена уменьшена на 10 % от суммы долга – 16 034,86 рубля.

3. Открытое акционерное общество «Озяты Агро» (225114, Жабинковский р-н, 

аг. Озяты, ул. Крачковского, 6, УНП 200216178) в сумме 2459,88 рубля. Начальная 

цена уменьшена на 10 % от суммы долга – 2203,11 рубля.

Производится реализация неликвидного имущества, принадлежащего 

ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак».

Аукционные торги состоятся 5 сентября 2019 года в 11.00 в административном 

здании, расположенном по адресу: 225104, Брестская область, Жабинковский 

район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2.

Заявление с пакетом документов подаются в срок до 4 сентября 2019 года 

до 16.00 по адресу: Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2. 

Контактные телефоны: Велком 8-044-5680670, МТС 8029-544-48-66. 

Задаток в размере 10 % стоимости имущества (лота) перечисляется на лицевой 

счет ВY37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 0000 г. Минск, ОАО «Белагропромбанк» 

БИК ВАРВВY2Х. Шаг аукциона — 6 %. Срок подписания договора купли-продажи 

в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.

Покупатель, приобретающий лот 1, обязуется приобрести все малоценное иму-

щество, находящееся на производственном участке «Руда». Со списком данного 

имущества можно ознакомиться по адресу проведения торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОСТРОЙ» 
филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов: Лот – Капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-86216 (наименование – склад II группы; назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), площадью 2 039,3 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 140100000001029588 площа-
дью 2,0163 га по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 
108Г. 

Составные части и принадлежности: забор железобетонный, линия 
электропередачи, система водопровода.

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

147 366,00
Размер 
задатка, 

руб.
3 120,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-
продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 
для перечисления 
задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирек-
ция № 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245 

Аукцион состоится 3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, можно узнать у организатора 

аукционных торгов по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 
8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 2 сентября 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в 
размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также вознаграждение 
Организатору аукционных торгов

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал 
«Мостоотряд № 58» опубликовано в газете «Звязда» от 11.07.2019 г.

Проведение вторых повторных торгов по продаже имущества 

ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, бел. 

руб. 

Сумма за-
датка 5 %, 
бел. руб.

Шаг тор-
гов 5 %, 
бел. руб.

1

Автомобиль ISUZU AFIC-
NQR 75P «LUBAVA», кузов 
№ Y39NR7510B0007660 
Z7XN1R75PB0001650 

13 370,00 668,50 668,50

2

Автомобиль ISUZU AFIC-
NQR 75P «LUBAVA», кузов 
№ Y39NR7510B0007659 
Z7XN1R75PB0001635

13 370,00 668,50 668,50

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 6 сентября 2019 г. в 10.00.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом 

документы должны быть поданы с 9.00 20.08.2019 по 18.00 04.09.2019 по 

адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и должен быть 

перечислен по 04.09.2019 на расчетный счет продавца – ООО «ФРЕЛИЭЙСЭК-

СИМ», ул. Нижняя Луговая, д. 4а, ком. 1п, д. Валерьяново, 223053, Минский р-н, 

УНП 101517886, р/с BY24BPSB30121014090189330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 

ЦБУ № 704 код BPSBBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименова-

ние лота и его номер) для участия в торгах 06.09.2019. Организатор торгов: 

ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком.18, тел.+375 (29)1653365. 

Продавец: ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ». Ознакомиться с лотом можно в будние 

дни с 09:00 до 17:00 по месту нахождения лота, предварительно согласовав 

время прибытия. Цена без НДС. В случае признания торгов несостоявшимися 

по причине участия одного претендента, лот может быть продан ему с его со-

гласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов 

(претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение 

торгов в размере 574 бел. руб. 08 коп. Ссылка на ранее опубликованное объ-

явление: https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/41134. Срок подписания 

договора купли-продажи по 16.09.2019. Правила и порядок проведения торгов, 

оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого государствен-

ного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – 

ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ» — имущество – реализация»


