
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельский рыбокомплекс» (продавец имущества), в лице управляющего в деле о банкротстве 

Журова С. В. извещает о проведении 17 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 40 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приоб-
ретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя воз-
лагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, 
а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производятся Покупателем на основании выданной доверен-
ности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. Местонахождение лотов: 
Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Шилова, д. 16. Примечание: в соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 
пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

В составе: капитальное строение с инв. № 300/С-2574, общей площадью 2 018,7 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание цеха по переработке 
рыбы. Капитальное строение с инв. № 350/С-51854, общей площадью 897,9 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание санитарное обработки 
тары. Капитальное строение с инв. № 350/С-51855, общей площадью 201,1 кв. м, назначение – здание админи-
стративное, наименование – одноэтажное кирпичное административное здание. Капитальное строение с инв. 
№ 350/С-75486, общей площадью 2 721,1 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание холодильника. Местонахождение: Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, 
ул. Шилова, д. 16. Целевое назначение земельного участка: для содержания и обслуживания производственных 
зданий по ул. Шилова,16. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000002000638 общей 
площадью 2,0237 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Здание административно-хозяйственное, 
холодная пристройка (инв. № 0003). Капитальное строение (инв. № 0004, № 0055, № 0054), общей площадью 
167,3 кв. м, наименование – здание бойлерной. Капитальное строение (инв. № 0007), общей площадью 111,0 кв. м, 
наименование – здание павильона ПК-24 (бытовки грузчиков). Капитальное строение (инв. № 0008), общей 
площадью 949,9 кв. м, наименование – одноэтажное металлическое здание – склад «Японское море». Капи-
тальное строение (инв. № 0006), общей площадью 30,0 кв. м, наименование – погреб-склад ГСМ. Капитальное 
строение (инв. № 0005), общей площадью 12,8 кв. м, наименование – здание проходной. Подробный и полный 
перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете «Звязда» от 13.09.2018 г. № 176 (28792)

1 334 750,50 66 737,53 133 475,05

2 Весы ВП-15Ф.2 эл. печатающие фасовочные (инв. № 3257) 45,00 2,25 4,50

3 Весы ТВ-М-600,2-А1(Н) товарные с автономным питанием (инв. № 3271) 160,00 8,00 16,00

4 Витрина холодильная «Ариэль» ВНЗ-130 (инв. № 3319) 150,00 7,50 15,00

5 Витрина холодильная «Вита» 0,1Э-1,1 (инв. № 3344) 415,00 20,75 41,50

9 Витрина холодильная ВН 3-180 «Ариэль» (инв. № 3299) 310,00 15,50 31,00

10 Витрина холодильная ВС 3-180 «Ариэль» (инв. № 3300) 285,00 14,25 28,50

11 Витрина холодильная ВХН-0,25 «ТАИР» 1221н (1,2) (инв. № 3312) 185,00 9,25 18,50

12 Витрина холодильная ВХН-0,25 «ТАИР» 1221н (1,2) (инв. № 3317) 60,00 3,00 6,00

13 Витрина холодильная ВХН-0,25 «ТАИР» 1221н (1,2) (инв. № 3311) 120,00 6,00 12,00

15 Морозильный ларь для мороженого IC300 SC (2 корзины) (инв. № 3298) 325,00 16,25 32,50

16 Морозильный ларь для мороженого IC300 SC (3 корзины) (инв. № 3297) 325,00 16,25 32,50

17 Печь муфельная учебная ПМ-10-01 (инв. № 3216) 465,00 23,25 46,50

18 Счетчик денег Magner 35DS (инв. № 3065) 385,00 19,25 38,50

19 Термостат ТС-80М2 (инв. № 3182) 205,00 10,25 20,50

20 Термостат ТС-80М2 (инв. № 3183) 205,00 10,25 20,50

21 Упаковщик TW-450 (инв. № 3342) 50,00 2,50 5,00

23 Шкаф холодильный ШХ-0,7 ДС(н) (инв. № 3313) 365,00 18,25 36,50

24 Шкаф холодильный R1400 «Рапсодия» (инв. № 3295) 650,00 32,50 65,00

25 Шкаф холодильный серии R1400L «Рапсодия» (инв. № 3301) 550,00 27,50 55,00

26 Станок точильно-шлифовальный 3К 634 (инв. № 3020) 490,00 24,50 49,00

27 Станок точильно-шлифовальный 3К 634 (инв. № 3021) 600,00 30,00 60,00

29 Машина разгрузочно-моечная МРМ Х940М (инв. № 3290). Компрессор МК-3-100 (инв. № 3304) 3 500,00 175,00 350,00

30 Хладотермостат ХТ-3/70-1 (инв. № 3185) 485,00 24,25 48,50

34 Автоклав ВК-30 (инв. № 3179) 1 350,00 67,50 135,00

35 Ванна нерж. 1630*550*860 гл (инв. № 3225) 200,00 10,00 20,00

36 Ванна нерж. 1630*550*860 гл (инв. № 3226) 200,00 10,00 20,00

37 Ванна ВК (2 шт.) (инв. № 3230) 400,00 20,00 40,00

39 Вентилятор YWF4S-630 BD (инв. № 3447) 95,00 4,75 9,50

40 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3442) 110,00 5,50 11,00

41 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3443) 110,00 5,50 11,00

42 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3444) 110,00 5,50 11,00

43 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3445) 110,00 5,50 11,00

44 Вентилятор YWF4S-630 BF (инв. № 3446) 110,00 5,50 11,00

45 Вентилятор ВР80-75 2,5 (0,25/1500) (инв. № 3337). Термодымокамера УК-3 (камера коптильная) (инв. № 3206) 1 665,00 83,25 166,50

46 Водонагреватель проточный 15кВт (инв. № 3256) 75,00 3,75 7,50

47 Вышка-тура (2.0х1.2) 5,2 м (инв. № 3451) 50,00 2,50 5,00

48 Диван угловой с креслом (инв. № 5018) 55,00 2,75 5,50

52 Дымогенератор (инв. № 3129) 1 100,00 55,00 110,00

53 ИРФ-454-Б2М (инв. № 3184) 500,00 25,00 50,00

54 Камера холодильная 2000х3500х2240 (инв. № 3281) 1 500,00 75,00 150,00

55 Компрессор СБ4/С 100LH 20А (инв. № 6009) 415,00 20,75 41,50

56 Компьютер CDL-pro Celeron (инв. № 3192) 110,00 5,50 11,00

57 Компьютер CDL-pro Celeron (инв. № 3191) 95,00 4,75 9,50

58 Компьютер (комплект) (инв. № 3284) 255,00 12,75 25,50

59 Компьютер (комплект) (инв. № 3285) 160,00 8,00 16,00

60 Компьютер (комплект) (инв. № 3286) 160,00 8,00 16,00

61 Компьютер (комплект) (инв. № 3287) 160,00 8,00 16,00

62 Компьютер (комплект) (инв. № 3288) 160,00 8,00 16,00

63 Компьютер (комплект) (инв. № 3389) 80,00 4,00 8,00

64 Компьютер (комплект) (инв. № 3251) 55,00 2,75 5,50

65 Компьютер (комплект) (инв. № 3252) 115,00 5,75 11,50

66 Компьютер (комплект) CEIERON (инв. № 3232) 115,00 5,75 11,50

67 Компьютер (ПЭВМ CDL-pro. Монитор BenQ) (инв. № 3191) 100,00 5,00 10,00

68 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3331) 155,00 7,75 15,50

69 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3332) 155,00 7,75 15,50

70 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3333) 115,00 5,75 11,50

71 Компьютер «ЛОГОС» (комплект) (инв. № 3334) 115,00 5,75 11,50

72 Компьютерный комплекс (инв. № 3250) 260,00 13,00 26,00

73 Компьютерный комплекс (инв. № 3251) 260,00 13,00 26,00

74 Компьютерный комплекс (инв. № 3252) 260,00 13,00 26,00

75 Компьютерный комплекс (инв. № 3453) 95,00 4,75 9,50

81 Копировально-множительный аппарат XEROX WC PE-16E (инв. № 3149) 80,00 4,00 8,00

82 Копировальный аппарат AR-5316 (инв. № 3253) 155,00 7,75 15,50

83 Коптильный конвейер (инв. № 3120) 2 350,00 117,50 235,00

84 Коптильный контейнер СК-2 (32 шт.) (инв. № 3103) 2 080,00 104,00 208,00

85 Котел варочный K-50 Jugema (инв. № 3280) 3 750,00 187,50 375,00

86 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3209) 1 000,00 50,00 100,00

87 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3210) 1 000,00 50,00 100,00

89 Линия производства рыбных пресервов (инв. № 3196) 1 700,00 85,00 170,00

90 Машина вакуум-упаковочная WEBOMATIK E15 (инв. № 3146) 3 500,00 175,00 350,00

91 Мебель кухонная (инв. № 3440) 550,00 27,50 55,00

92 Мебель обеденная (инв. № 3441) 405,00 20,25 40,50

93 Мини АТС (с телеф. аппаратурой 9 шт.) (инв. № 3241) 600,00 30,00 60,00

94 Напольная вакуум-упаковочная машина WEBOMATIC ECOM (инв. № 3274) 1 150,00 57,50 115,00

95 Печь камерная (инв. № 3128) 6 750,00 337,50 675,00

96 Печь камерная (инв. № 3143) 6 800,00 340,00 680,00

97 Принтер TSP TTP 244 термотрансферный (инв. № 3335) 125,00 6,25 12,50

98 Принтер HP Laserjet 1100 (инв. № 3049) 130,00 6,50 13,00

99 Принтер HP Laserjet 1100 (инв. № 3052) 60,00 3,00 6,00

100 Смеситель для получения однородного рассола с насосом (инв. № 3339) 1 300,00 65,00 130,00

102 Тел./факс Panasonik KXFT 31 RS (инв. № 3061) 25,00 1,25 2,50

103 Тел./факс «Панасоник» (инв. № 3093) 25,00 1,25 2,50

104 Теплосчетчик ТЭМ 05М (инв. № 3207) 28,00 1,40 2,80

105 Термотуннель ТПЦ-550Р (инв. № 3178) 550,00 27,50 55,00

106 Факсимильный аппарат KX-FT934RU (инв. № 3254) 70,00 3,50 7,00

107 Факсимильный аппарат KX-FT934RU (инв. № 3255) 50,00 2,50 5,00

108 Фасовочно-упаковочная линия (инв. № 3195) 900,00 45,00 90,00

109 Холодильный агрегат AM-2x6H 25Y-CL-DK (инв. № 3176) 1 200,00 60,00 120,00

110 Шкаф ШСС-200 (стерилизатор) (инв. № 3181) 650,00 32,50 65,00

111 Шлифмашина углов. BOSCH GWS 22-230H (инв. № 3343) 60,00 3,00 6,00

112 Эл. двигатель 5АМ S6-45/1000 (инв. № 3249) 750,00 37,50 75,00

114 Платформа вес 4D-P-2-1000 с систем идентификации SI4D-A (инв. № 3338) 445,00 22,25 44,50

116
Автомобиль ГАЗ 3307 «КУПАВА» 473800, год выпуска – 2008, рег. № АВ 6424-3, тип ТС – грузовой фургон-
рефрижератор, удовлетворительное техническое состояние, цвет – белый. СКТР 25 терминал ОN-LINE 
(инв. № 3341)

3 820,00 191,00 382,00

Продавец: ОАО «Гомельский рыбокомплекс», г. Гомель, ул. Шилова, 16. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (044) 534-93-34 – Петрушенко Михаил Михайлович, 8 (044) 733-03-49 – управляющий в деле о банкротстве Журов Сергей Вячеславович. 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 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 по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до по-
дачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 23 апреля 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
15 мая 2019 г. 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 5 (пять) дней до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на по-
купку), объекты 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 Организатором 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 
5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы 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 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) и с Законом РБ от 13.07.2012 
№ 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 13.09.2018 г. № 176 (28792). 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» и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 

корп. 2, пом. 1703

Продавец
ЗАО «ДоВиТрэйд Плюс», 220005, Минск, г. Минск, 

ул. Краснозвездная, д. 18Б

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Имущество, реализуемое одним лотом, в следующем составе

Адрес: Минская обл., Минский р-н, район д. Подгорье

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание овощехранилища (здание специализиро-

ванное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

115,4 кв. м
600/C-

121926

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-

зования общ. пл. 1,2000 га для содержания и обслуживания зданий овоще-

хранилища и теплицы на фактически занятых под объекты землях

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Подгорье

Общежитие (здание специализированное иного 

назначения (общежитие).

Составные части и принадлежности: крыльцо

590,8 кв. м 600/C-93935

Сооружение автоматической канализацион-

ной станции (сооружение специализированное 

коммунального хозяйства)

35,7 кв. м
600/C-

120317

Здание газораспределительного пункта (зда-

ние специализированное энергетики)
12,5 кв. м

600/C-

120320

Сооружение отстойника (сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства)
-

600/C-

120319

Здание котельной (здание неустановленного 

назначения).

Составные части и принадлежности: одноэтаж-

ное кирпичное здание котельной с четырьмя при-

стройками Б2/к, В1/к, Г1/бл, Д1/к, трубой 1

662,3 кв. м
600/C-

120322

Здание трансформаторной подстанции (здание 

специализированное энергетики) 
63,3 кв. м

600/C-

120321

Сооружение артезианской скважины с насо-

сной и двумя подземными резервуарами по 

250 куб. м (сооружение специализированное 

коммунального хозяйства).

Составные части и принадлежности: сооружение 

артезианской скважины с насосной и двумя под-

земными резервуарами по 250 куб. м, состоящее 

из артезианской скважины с насосной и двумя 

подземными резервуарами по 250 куб. м. 1Б, 

ограждения охранной зоны артскважины 1.1 б1

-
600/C-

120318

Гараж (здание специализированное автомобиль-

ного транспорта (гараж))
294,2 кв. м 600/C-93934

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-

зования общ. пл. 1,6891 га для обслуживания зданий и сооружений про-

филактория

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Подгорье

Здание санатория-профилактория «Строи-

тель» (здание специализированное для лечебно-

профилактических и санаторно-курортных це-

лей).

Составные части и принадлежности: трехэтажное 

кирпичное здание санатория-профилактория с 

подвалом (Б 3/к)

3132,1 кв. м 600/C-73602

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (по 

03.09.2034) общ. пл. 1,1484 га для обслуживания зданий и сооружений 

санатория-профилактория «Строитель»

В состав лота входит следующее имущество: газово-модульно-блочная 

котельная, здание АБК, насосная, резервуар (2 ед.), бордюр (0,16), бордюры 

(0,16,0,08) 691 кв. м, бордюры (0,16,0,08), внеплощадочная телефонизация, 

внутренние дороги и дорожки (асфальтобетон) 1793 м, внутренние дороги и 

дорожки, инв. № 0000000142, внутренние дороги и пеш дорожки (асфальто-

бетон), инв. № 0000000148, высоковольтная линия 87/74, инв. № 0000000141, 

газопровод низкого давления, наружное освещение, наружное освещение М2, 

наружные сети хоз. питьевого водопровода, наружные сети хоз. питьевого 

водопровода, наружные сети канализации, наружные сети канализации, 

наружные сети электроснабжения 0,4кв, наружные сети электроснабжения 

0,4 кв. м, ограждение охранной зоны артсважины, пешеходная дорожка бетон 

40 кв. м, пешеходная дорожка грунтовая, пешеходная дорожка мелкораз-

мерный камень 75 кв. м, пешеходная дорожка из тротуарной плитки 364 кв. 

м, площадка асфальто-бетонная 184 кв. м, площадки асфальто-бетонные, 

тепловые сети, труба дымовая, агрегат ЭЦВ (насос артскважина), котел 

2-барабан водотрубный ДКВР 2.5-13, котел 2-барабан водотрубный ДКВР 2.5-

13, котел паровой МЗК, лифт грузовой ПГ-294, подогреватель пароводяной, 

пожарные гидранты водопровода М2, теплосчетчик ТС-07.хх-66 «Струмень», 

инв. № 0000000165

Начальная цена без учета НДС: 549 036,00 бел. руб.

Шаг аукциона: 27 451,80 бел. руб.

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом элек-

тронных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 

16.00. Ответственное лицо: Кудренок Елена Александровна, 

контактный телефон +375 (29) 644-38-92

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 

БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 

378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 

оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 

не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов

Регистрация перехода права собственности на предмет аукциона к Покупа-

телю будет осуществляться в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания процедур экономической несостоятельности (банкротства)». Государ-

ственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости 

осуществляется Покупателем за свой счет

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 

электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 

торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их про-

ведение и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить 

Продавцу затраты по публикации извещений в течение 3 (трех) рабочих 

дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 28.05.2019 в 11.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-

ция): 24.05.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by
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