
21 сакавіка 2017 г.10
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» за 2016 год

Адрес: 220007, г. Минск, ул. Володько, 20 УНП  100036332

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)

АКТИВЫ
Код
стр.

На 31 
декабря 

2016 года

На 31 
декабря 

2015 года

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства: первоначальная стоимость 110 1 400 961

Нематериальные активы: первоначальная 
стоимость

120 1 -

Вложения в долгосрочные активы 140 521 271

ИТОГО по разделу 1 190 1 922 1 232

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 7 9

В том числе:
материалы

211 7 9

Расходы будущих периодов 230 - 73

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам

240 35 -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 114 114

Денежные средства и их эквиваленты 270 22 51

ИТОГО по разделу 2 290 178 247

БАЛАНС 300 2 100 1 479

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный фонд 410 18 14

Добавочный капитал 450 765 760

Нераспределенная прибыль 460 (756) (51)

ИТОГО по разделу 3 490 27 723

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 2 036 723

ИТОГО по разделу 4 590 2 036 723

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 37 33

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 27 2

по авансам полученным 632 3 -

по налогам и сборам 633 - 4

по социальному страхованию и обеспечению 634 1 3

по оплате труда 635 6 7

прочим кредиторам 638 - 17

ИТОГО по разделу 5 690 37 33

БАЛАНС 700 2 100 1 479

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   за январь – декабрь 2016  (тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Код.
стр.

На 31 
декабря 

2016 
года

На 31 
декабря 

2015 года

Выручка от реализации товаров, продук-
ции, работ, услуг 

010 285 458

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 230 297

Валовая прибыль 030 55 161

Управленческие расходы 040 117 96

Расходы на реализацию 050 - 18

Прибыль (убыток) от реализации продукции 
товаров, работ, услуг 060 (62) 47

Прочие доходы от текущей деятельности 070 10 2

Прочие расходы от текущей деятельности 080 19 20

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (71) 29

Доходы от инвестиционной деятельности 100 - 3

В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

101 - 3

Доходы по финансовой деятельности 120 - 2

Расходы по финансовой деятельности 130 655 58

В том числе:
проценты к уплате

131 196 37

прочие расходы по финансовой деятель-
ности

133 459 21

Прибыль (убыток) от инвестиционной, фи-
нансовой и иной деятельности 140 (655) (53)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (726) (24)

Налог на прибыль 160 - (2)

Чистая прибыль (убыток) 210 (726) (26)

Совокупная прибыль (убыток) 240 (726) (26)

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, 
рублей

250 (0,0061) 288

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, 
рублей

260 (0,0061) (288)

Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой.
Информация об ОАО и его деятельности по состоянию на 1 января 

2017 года:
– количество акционеров всего: 555, в том числе: юридические лица – 1, 

физические лица – 554;
– доля государства в уставном фонде ОАО – нет;
– фактически выплаченные дивиденды - нет;
– дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги), – нет; 
– обеспеченность акции имуществом общества – 0,23 руб.;
– акции, находящиеся на балансе общества, – нет;
– выручка от реализации товаров, работ, услуг – 285 тыс. руб.; 
– долгосрочная дебиторская задолженность – нет;
– долгосрочные обязательства – 2 036 тыс. руб.;
– среднесписочная численность работающих – 18 чел.;
– основные виды деятельности, по которым получено 20% и более выручки: 

сдача в наем недвижимого имущества.
Правила корпоративного поведения применяются.
Годовое общее собрание акционеров, на котором утверждался годовой бух-

галтерский баланс за 2016 год, состоялось 14.03.2017. 
Сайт общества в сети Интернет – нет.

Управляющий А.Н. Хвесюкович

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества 

Лот №1. Изолированное помещение (квартира) инв. №240/
D-40589, наименование – 3-комнатная квартира, общей 
площадью 77,8 кв. м.
Первоначальная стоимость – 79 400 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

Долевая собственность. 5/8 – Козаченко С.И., 1/8 – Козачен-
ко П.С., 1/8 – Козаченко И.С., 1/8 – Козаченко Д.С.

Местонахождение 
(адрес) 

имущества
г. Орша, пр. Текстильщиков, 21-33

Информация
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 5
18 апреля 2017 года в 11.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и 
г. Орши, 211030, г .Орша, ул. Островского, 36
Судебный исполнитель – Юденкова Екатерина Сергеевна, 
тел.: 80216543215, 80333998327.
Начальник отдела – Павлюченкова Наталья Евгеньевна,
тел. 80216543213

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отдела 
принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 
№3642903000794 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 647, УНП 
30002505, не позднее 17.04.2017 г., 10.00.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каж-
дого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь  
возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

 Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», 
Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 61-66-90

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения 
площадью 35,94 кв. м,  расположенного на 1-м этаже капитального строения с 
инв. №240/С-18515 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 46 (здание 
специализированное связи) для размещения офиса, складского помещения, 
оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Раз-
мер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 
8,99 базовых арендных величин. Задаток: 0,9 базовых арендных величин

Дата, время и место проведения аукциона: 21.04.2017 в 15.00 по адресу: 
г. Орша, ул. Ленина, 46, здание РУПС. Срок внесения задатка и подачи до-
кументов: с 21.03.2017 с 8.30 по 20.04.2017 до 17.30

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни, с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-
дится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.08 2009 №1049. Юридические, физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать 
соглашение установленной формы, предоставить: копию платежного доку-
мента о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. 
лицом – резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию 
юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; индивидуальным предпринимателем: копию документа, под-
тверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче 
заявления на участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий лич-
ность; представителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее 
самую высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю 
аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и прове-
дение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить 
договор аренды недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона, не уплатил сумму, по 
которой продан предмет аукциона, не возместил организатору аукциона сумму 
затрат на организацию и проведение аукциона, не подписал договор аренды, 
а также в случае если участники аукциона отказались объявить свою цену за 
предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, ука-
занными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма 
задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЗАО 
«МТБанк» г. Минск, БИК 153001117, УНП 390477566. Конт. тел. (0212) 42-61-62, 
е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» по поручению Минского районного исполнительного коми-
тета проводит 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. Земельный 
участок для строительства и организации деятельности гостиничного ком-
плекса 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 линии 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 капиталь-
ное строение (гостиничный комплекс), расположенное на земельном участ-
ке 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 – 1 401 074,76 бел. руб. 
(один миллион четыреста одна тысяча семьдесят четыре белорусских 
рубля 76 копеек).

Задаток 10% от начальной цены – 140 107,48 бел. руб. (сто сорок 
тысяч сто семь белорусских рублей 48 копеек).

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

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контакт-
ный телефон (017) 204 35 25.

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;
- 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 строи-
тельством 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 осуществляется в соответствии с разработанной проектно-
сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков 
строительства;

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

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

Аукцион состоится 21.04.2017 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 17.04.2017 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 17.04.2017 г. на р/с №3012108260016 
в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 17.04.2017 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 

сторон 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 
предмета 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 
устава 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
19 апреля 2017 года повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «НПО Центр»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе, 
инв. номер 
в ЕГРНИ)

«Производственный корпус №1» общей площадью 3523 кв. м, 
инв. номер: 611/C-2660;
«Производственное здание» общей площадью 3861,1 кв. м, 
инв. номер  611/C-9297; 
«Испытательная станция» общей площадью 440,9 кв. м, инв. 
номер: 611/C-10364;
«Подстанция КТП» общей площадью 40 кв.м, инв. номер: 
611/C-10368;
«Хозпостройка» общей площадью 376,9 кв. м, инв. номер: 
611/C-2659;
«Открытый металлический навес с испытательными бокса-
ми» общей площадью 549,1 кв. м, инв. номер: 611/C-30483;
«Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-
вода», инв. номер: 611/C-31529;
«Сети тепловые», инв. номер: 611/C-31527;
«Канализационные сети»,  инв. номер: 611/C-31528;
«Сооружения очистные V=250 м3», инв. номер: 611/
C-31526;
«Сети слаботочные внутриплощадочные», инв. номер: 611/
C-33332

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 4,7852 га; 
кадастровый номер – 620450100001000588 

Местонахож-
дение

Минская обл., Березинский р-н, г. Березино, 
ул. Марии Романович, д. 21

Продавец 
имущества

ОАО «НПО Центр», 
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19, ком. 304

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета 

торгов 
(без учета НДС)

1 341 750,00 бел. руб. 

Сумма задатка 100 000,00 бел. руб. 

Условие торгов 
(условие 
продажи)

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета 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 кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ОАО «НПО Центр», утвержденным организатором 
торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие 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 организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 по г. Минску 
и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 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 не 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 заявление 
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.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) 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.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.
Торги проводятся 19 апреля 2017 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 21.03.2017 по 17.04.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017)259-05-54, (029) 686-45-13 (ОАО «НПО Центр»)


