
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтройИнфоКонсалт»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ 

«БудIнфаКансалт»

1. Полное наименование:
на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «Строй-

ИнфоКонсалт»;
на белорусском языке – таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«БудIнфаКансалт».
Сокращенное наименование:
на русском языке – ООО «СтройИнфоКонсалт»;
на белорусском языке – ТАА «БудIнфаКансалт».
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнфоКонсалт» 

(далее по тексту – Эмитент) было зарегистрировано решением Мингори-
сполкома от 11 января 2010 года в ЕГР за № 191162346.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 223021, Минская 
область, Минский район, Щомыслицкий с/совет, аг. Озерцо, ул. Звездная, 
д. 21, помещение 11. Е-mail: iinna68@mail.ru, www.dom-ozertso.by. Тел./факс 
(+37517) 512 52 81. 

3. Основным видом деятельности Эмитента является реализация про-
ектов, связанных со строительством зданий.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 
120,00 (сто двадцать) белорусских рублей 00 копеек. 

5. Общий объем четвертого выпуска жилищных облигаций Эмитента 
составляет 900 000,00 белорусских рублей. Количество эмитируемых об-
лигаций составляет 600 штук. Номинальная стоимость жилищной облига-
ции четвертого выпуска составляет 1500,00 белорусских рублей и имеет 
эквивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному 
общей площади жилого помещения в строящемся жилом доме № 5 в со-
ставе объекта «Многоэтажные жилые дома в д. Озерцо Щомыслицкого 
сельсовета. Корректировка», 8-я очередь строительства.

6. Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям чет-
вертого выпуска обеспечивается страхованием ответственности за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций 
на основании договора, заключенного Эмитентом с БРУСП «Белгосстрах» 
и с СООО «Белкоопстрах» (договор № 005087-18/3136 добровольного 
страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств Эмитента облигаций от 29 ноября 2018 года). Указанное 
обеспечение действует в течение всего срока обращения жилищных об-
лигаций, а так же в течение трех месяцев после окончания срока обращения 
жиилищных облигаций.

7. Номер счета Эмитента на который будут зачисляться средства, 
поступающие при размещении жилищных облигаций: текущий счет 
№ BY81BAPB30122497500170000000 в Региональной  дирекции  по г. Минску 
ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X. 

9. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – 
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг».

Юридический и почтовый адрес депозитария Эмитента: 220004, 
г. Минск, ул. Мельникайте 2, 4-й этаж. 

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юриди-
ческого лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, 
№ 100967318 от 6 марта 2003 года; номер специального разрешения (лицен-
зии) № 02200/5200-4-1111 на осуществление профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов 
Республики Беларусь.

10. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных 
облигаций можно ознакомиться в открытом акционерном обществе «Интер-
траст групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор    И. В. Иванская

Главный бухгалтер    А. А. Карпеко

ЗАО «Белреализация» 
объявляет о проведении торгов

ЗАО «Белреализация» уведомляет о переносе публичных торгов в 
электронной форме по продаже имущества в исполнительном производстве 
на 15 февраля 2019 г. 09.00–18.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Извещение о проведении торгов ранее опубликовано 
в «Сельской газете» от 25.10.2018 г., 22.11.2018 г.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. тел.: (8017) 298-53-53, 
+375 29 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by. Телефон для ознакомления 
и осмотра лотов +37529 698-53-03.

Наименование 
лота

Местонахождение

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Собственник

Капитальное 

строение 
с инв. № 350/С-

56801

г. Гомель, 

ул. Севастопольская, 
39А

15 840,00
ОДО 

«КАИ Стройсервис»

Для участия в торгах необходимо: 1) в срок по 14 февраля 2019 г. 16.00 
перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной 
стоимости лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов составляет 
5 % начальной стоимости лота. Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Победитель торгов (поку-
патель) обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов. 
Подробнее на WWW.BELTORGI.BY

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже квартиры, принадлежащей 

ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (продавец)
Лот № 1. Квартира № 388, инв. № 500/D-708116683. Площадь – 93,9 кв. м. 
Г. п. – 2013. 3 комнаты. Адрес: г. Минск, пр-т Дзержинского, 23-388. 
Начальная цена (без НДС) – 256 000,00 бел. руб. Задаток – 38 400,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 05.02.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже квартиры, принад-
лежащей ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», проводимом 05.02.2019 г. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений – 01.02.2019 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта – Андрейчиков Александр Александрович, 
тел. 8 (029) 650-82-30. Первое, полное извещение о проведении аукциона, 
опубликовано в газете «Звязда» от 29.11.2018.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Открытое акционерное общество 
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» 

извещает своих акционеров о проведении 1 марта 
2019 года очередного общего собрания акционеров

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2018 год и основных направлениях деятельности Общества в 2019 году.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. 

3. Отчет наблюдательного совета. 

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате 
дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение основных направлений использования прибыли в 
2019 году и первом квартале 2020 г.  

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания – г. Гомель, ул. Лещинская, 49, актовый 
зал.

Время начала проведения собрания – 14.00.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 
с 13.30 до 14.00 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, 
а представителей акционеров – и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам 
повестки дня собрания – в рабочие дни, начиная с 8 февраля 2019 года по 
месту нахождения Общества с 13.00 до 16.00, в день проведения собрания – 
по месту проведения собрания с 11.00. до 13.00.

Формирование реестра акционеров – 1 февраля 2019 года. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 1 февраля 2019 года.

Наблюдательный совет.

УНП 400078768

Информация о формировании 
реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс», находящееся Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лещинская, 
49, на основании решения наблюдательного совета от 18.01.2019 года для 
проведения очередного общего собрания акционеров определило дату 
сбора реестра акционеров – 1 февраля 2019 года.

УНП 400078768

Унитарное предприятие «Поречье Белкоопсоюза» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже административного здания, расположенного 

по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 31а
Лот № 1. Административное здание инв. № 500/C-46538. Назначение: здание 

административно-хозяйственное. Составные части – одноэтажный каменный 

дом с одной отапливаемой пристройкой (14 кв. м) и двумя холодными при-

стройками (20 кв. м и 7 кв. м). Г. п. – 1948. Этажность – 1. Площадь общая / 

застройки – 85,7 кв. м / 123 кв. м.

Начальная цена продажи – 38 710,80 бел. руб., в т. ч. НДС 20 %. 

Задаток – 3 871,08 бел. руб. Шаг аукциона 5 % – 1 935,54 руб.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок, кадастровый номер 500000000008001584, по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, д. 31а, пл. 0,0311 га. Назначение – З/У для экс-

плуатации и обслуживания административного здания. Договор аренды от 

30.05.2012 на срок по 28.02.2022. ОБРЕМЕНЕНИЯ: охранная зона водопро-

вода, площадь 0,0163 га, охранная зона телефонной канализации, площадь 

0,0062 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 

5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить договор 

купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) дней после аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 

Объекта в течение 30 (тридцати) дней, а также возместить Продавцу расходы, 

понесенные в связи с проведением аукциона в течение 3 (трех) дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.

3.  На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона

Аукцион состоится 25.02.2019 г. в 14.00 по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Татарская, 3-309

Для участия в аукционе обращаться к организатору и продавцу объек-

та: унитарное предприятие «Поречье Белкоопсоюза», 220035, г. Минск, 

ул. Татарская, 3-316, тел. (017) 203 09 84.

Задаток перечисляется на р/с BY41BAPB30122772800100000000 в ЦБУ 

№ 510 Региональная дирекция по Минской области ОАО «Белагропромбанк», 

БИК ВАРВBY2X, УНП 101342082.

Назначение платежа: задаток для участия аукционе по продаже Лота № 1, 

проводимом 25.02.2019 г.

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минск, 

ул. Татарская, 3, кадрово-юридической группой до 16.00 22.02.2019 г.

Лот может быть снят с аукционных торгов Организатором аукциона по реше-

нию Продавца в любое время, но не позднее, чем до начала торгов

Контакты: e-mail: urist@porech.by; (017) 203 09 84, 

Велком: +375293436265 – Андрей Валерьевич, 

+375445920267 – Борис Федорович; МТС: +375292356634

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ТОРГОВ
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга» сообщает о снятии с аукционных торгов, 
назначенных на 28.01.2019 и 12.02.2019, имущества ОАО «Классика 
индустрии моды». Конт. тел.: (0212) 24-63-14, 510-07-63.

УНП 301322012

В связи с утерей считать недействительным  страховые свидетельства 
филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске по добровольному страхованию 
от несчастных случаев и болезней на время поездки за  границу формы   
2РН, 2РП серии БМ № 1162171, 1163574.

УНП 100706519

 Беларучский сельский исполнительный комитет сообщает о проведении 27 февраля 
2019 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная

инфраструктура

Начальная 
цена,

бел. руб.

Расходы 

по подготовке 
зем. документации

Сумма 

задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных  участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1
Минская область, Логойский район, д. Мерковичи, 

ул. Лесная, 21  земельный участок 
с кадастровым номером 623280405101000070

0,1491
Возможность подключения 

к электро-, водо- и газоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

8 700,00

1 604,07

+ публикация 

в газете 

870,00

2
Минская область, Логойский район, 

д. Корбачевка, У-1 земельный участок, 
кадастровый номер 623280403601000078

0,1486
Возможность подключения 
к электро-, водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

7 400,00

2134,20

+ публикация 

в газете 

740,00

3
Минская область, Логойский район, 

д. Корбачевка, У-12 земельный участок, 
кадастровый номер 623280403601000074

0,1354
Возможность подключения 
к электро-, водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

7 200,00

1211,40

+ публикация 

в газете 

720,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка
AKBBBY2X, код платежа 4901,  УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 27 февраля 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления 
на участие принимаются по рабочим дням с 8.00–13.00 с 14.00–17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. По-
следний день приема заявлений – 22 февраля 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636,28945, 8-029-1955545.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Узден-
ский» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже зерносклада 
(в состав входит пристройка), инв. № 623/С-58842 общей площадью 
293,7 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 625680212901000267 площадью 0,1225 га по адресу: Минская 
область, Узденский район, Дещенский с/с, д. Теляково (земельный уча-
сток имеет ограничения прав в использовании: охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт, площадь – 0,0119 га). Земельный участок 
принадлежит продавцу на праве постоянного пользования.

Условия продажи: 
1. Улучшить эстетический вид Объекта: ремонт входных дверей, 

частичная замена кровли, установка окон, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на нем 
порядка, в течение 3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
Объекта;

2. Разработать проектно-сметную документацию, провести проектно-
изыскательские работы в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

3. Провести реконструкцию (строительство) Объекта в сроки, 
предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на Объект, если иное не установлено 
решением Узденского районного исполнительного комитета;

4. Ввести Объект в эксплуатацию в течение 3-х лет с момента заключения 
договора купли-продажи, если иное не установлено решением Узденского 
районного исполнительного комитета;

5. Использовать земельный участок в строгом соответствии 
с действующим законодательством;

6. Запрет на отчуждение Объекта до его ввода Покупателем 
в эксплуатацию;

7. Поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние 
Объекта и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) Объекта до его сноса (гибели).

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 4 092,00 бел. руб. (задаток 
10 % от начальной цены – 409,20 бел. руб.)

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 20 (двадцати) банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за 
организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аук-
циона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
26.02.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 25.02.2019 до 16.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Минский 

районный комбинат бытового обслуживания» (продавец проводит открытый 

аукцион по продаже здания комплексного приемного пункта «Новый» 

общей площадью 95,8 кв. м, инв. № 600/С-128032, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 623681315601000329 

(предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 

0,0165 га, по адресу: Минская область, Минский район, аг. Новоселье, 

ул. Поддубная, 2а.

Начальная цена с НДС (20 %) – 27 840,00 бел. руб. (задаток 

10 % от начальной цены – 2 784,00 бел. руб.). 

Условия продажи:

– благоустройство земельного участка, отведенного для обслужива-

ния недвижимого имущества, и наведение на нем порядка в течение трех 

месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого иму-

щества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством.

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) банковских 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 организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 7 (семи) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 26.02.2019 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 25.02.2019 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Планар» 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже одноэтажного кирпич-

ного здания многофункционального с пристройкой, общей площадью 

1025,3 кв. м, инв. № 601/С-28859, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 623288000016000002 (право постоянного поль-

зования) площадью 0,9668 га, (часть здания пл. 239,4 кв. м – сдается в 

аренду). Объект расположен по адресу: Минская область, Логойский 

район, Янушковичский с/с, 10. Целевое назначение земельного участка – 

для обслуживания здания многофункционального. Земельный участок име-

ет ограничения (обременения) прав: охранная зона линий электропередачи 

напряжением свыше 1000 вольт, пл. 0,9668 га). Часть здания пл. 239,4 кв. м 

сдается в аренду.

Начальная цена с НДС (20 %) – 93 600,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 9 360,00 бел. руб.). 

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) банковских 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 организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 2 (двух) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 25.02.2019 в 

14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 22.02.2019 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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