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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3» – 

ПРОДАВЕЦ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 
24 июля 2020 года в 15.00 проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

Сведения о предмете аукциона
Начальная цена продажи 

бел. руб., без НДС
Место нахождения 

имущества
Сумма задатка, 

бел. руб.

Лот № 1 Бульдозер «ДЗ-110», тип ТС – бульдозер гусеничный, 1988 г. в. 5040,00
Могилевская область, 

г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, 156

504,00

Лот № 4 Прицеп «2 ПТС-4.5», тип ТС – прицеп тракторный, 1998 г. в. 1200,00 120,00

Лот № 5 Здание мобильное «М-К1-3», тип ТС – прицеп, 2000 г. в. 1360,00 136,00

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3» – 
ПРОДАВЕЦ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 

24 июля 2020 года в 15.20 проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

Сведения о предмете аукциона
Начальная цена 

продажи бел. руб., 
без НДС

Место нахождения имущества
Сумма задатка, 

бел. руб.

Лот № 1 Асфальтоукладчик S-750, 2003 г. в. 32 800,00

Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Гоголя, 156

3280,00

Лот № 2 Каток дорожный ДУ 47Б, 1998 г. в. 2 640,00 264,00

Лот № 4 Автомобиль легковой, специальный, SKODA OCTAVIA, 2003 г. в. 3 520,00 352,00

Лот № 5 Автомобиль легковой, специальный, AUDI A6, 1995 г. в. 2 320,00 232,00

Лот № 7 Автомобиль WOLKSWAGEN JETTA, 2006 г. в. 4 400,00
Могилевская область, 

г. Могилев, Славгородский 
проезд, 17 

440,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 24 июля 2020 в 15.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положе-
ние о порядке организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 
При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть 

перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB3012119410119330000 код 
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в 
аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 20.07.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты 
проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих 
дней после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «ДСТ № 3» также размещено на сайте ОАО «ДСТ № 3».

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 24 июля 2020 в 15.20 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положе-
ние о порядке организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 
При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть 

перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB3012119410119330000 код 
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в 
аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 20.07.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты 
проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих 
дней после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «ДСТ № 3» также размещено на сайте ОАО «ДСТ № 3».

05 августа 2020 г.                                  № 5-Н/2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продажи не завершенных строительством незаконсервированных 

жилых домов, дач с продажей права заключения договора аренды 
земельного участка в г. Гомеле

№ 
лота

Наименование объекта/
адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Целевое 
назначение

Кадастровые номер 
и площадь земельного 

участка

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции, 

руб.

Наличие ограничений, 
обременений

1

не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом 
в районе индивидуальной жилой 

застройки Романовичи, У-774 
по генплану) по ул. Кузнечной, 81

для 
строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

340100000008003086 
0,0780 га 

8 105,71 500,00 3 455,03

земельный участок 
не имеет ограничений 

в использовании обременения: 
присутствие фундамента

2

не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом 
в районе индивидуальной жилой 
застройки Романовичи, У-2103 

по генплану) по ул. Калача Б.Ф., 59

340100000008003524 
0,0897 га 

7 490,49 500,00 3 643,51

охранная зона электрических 
сетей, охранная зона объекта 

газораспределительной 
системы обременения: 

присутствие фундамента

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-геодезическое уни-
тарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр»).

1.1. Начальная цена предмета аукциона лота № 1 определена как 
сумма начальной цены не завершенного строительством незаконсервиро-
ванного жилого дома согласно заключению об оценке РУП «Гомельское 
агенство по государственной регистрации и земельному кадастру» в размере 
5 422,51 бел. руб. и начальной цены права заключения договора аренды 
земельного участка в размере 2 683,20 бел. руб. 

1.2. Начальная цена предмета аукциона лота № 2 определена как 
сумма начальной цены не завершенного строительством незаконсервиро-
ванного жилого дома согласно заключению об оценке РУП «Гомельское 
агенство по государственной регистрации и земельному кадастру» в размере 
4 404,81 бел. руб. и начальной цены права заключения договора аренды 
земельного участка в размере 3 085,68 бел. руб.

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным пред-
приятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке 
продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых 
домов, дач с публичных торгов на земельном участке в г. Гомель, предо-
ставляемом в аренду сроком на 99 лет, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220. Получить 
в установленном порядке разрешительную документацию на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на строи-
тельство одноквартирного жилого дома. Желающим предварительно ознако-
миться с документами обращаться в Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 5 августа 2020 г. в 14.30 в Гомельском город-
ском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. 115, при наличии не менее двух участников. Если заявление на уча-
стие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем Республики Беларусь, право аренды земельного 
участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за 
право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные пред-
приниматели Республики Беларусь и юридические лица, а также иностран-
ные юридические лица, иностранные граждане. В аукционе допускается 
участие на стороне покупателя консолидированных участников подавшие 
в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», в указанные в изве-
щении сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка в размере, указанном 
в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 
в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональ-
ная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государ-
ственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – 
оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО от-
крыть текущий расчетный счет (с указанием, транзитного счета) в фили-
але ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – 
для возврата задатка за участие в аукционе (в случае непобеды на 
аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные 
предпринимпатели и юридические лица производят оплату задатка со своего 
расчетного счета.

Перечень документов, предоставляемых участником: 
4.1. Заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесе-

ние суммы задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его иден-
тификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. 

4.2. Представители или уполномоченные должностные лица юридических 
лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридическо-
го лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; 

4.3. Идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4. Представители индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенную доверенность; 

4.5. Представители или уполномоченные должностные лица иностран-
ного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, дове-
ренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. 

5. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с 
организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обя-
занности в процессе подготовки и проведения аукциона. 

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определен-
ном соответствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за 
вычетом суммы, причитающейся за незавершенный строительством неза-
консервированный одноквартирный жилой дом;

- часть оплаты предмета аукциона – цена продажи не завершенного 
строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, ис-
численную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовле-
нию земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и 
фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). 

6.2. После совершения победителем аукциона действий, предусмотрен-
ных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земельного участка, и пред-
ставления организатору аукциона и в местный исполнительный комитет 
копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с ним в 
установленном порядке в соответствии с условиями аукциона местный ис-
полнительный комитет заключает договор аренды земельного участка. 

6.3. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном 
законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка вне-
сения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением 
Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по 
внесению платы за право заключения договоров аренды земельных 
участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность». 

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 29 июня по 03 августа 
2020 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 
до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. 3-6, 3-14. Контактные телефоны: +375 232 30-12-46. Инфор-
мация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by 

ООО «ФРОНДЕРА» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества 

Государственного предприятия 
«СЛУЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ»

Л
о

т

Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС,
бел. руб.

1
Главный корпус завода, 
4948,8 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 1 231 000,00

2 Здание гаража, 113,1 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/8 12 600,00
3 Гараж, 76,4 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/2 9 600,00
4 Здание гаража, 220,9 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/7 26 900,00
5 БСУ, 680,2 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/9 55 200,00
6 Цех колец, 562,7 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/15 67 400,00
7 АБК мастера, 97,7 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/17 18 300,00

8
Цех сухого прессования, 
175,0 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/11 40 900,00

9
Склад кирпичный, 
204,8 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/3 18 800,00

10 Склад цемента, 38,1 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/10 97 500,00

11
Формовочный цех № 2, 
230,0 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/12 10 700,00

12
Административно-бытовой 
корпус, 946,3 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 244 000,00

13 Забор г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 5 400,00

14
Склад заполнителей, 
141,9 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 154 000,00

15
Внутриплощадочные сети 
канализации, 303,0 м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 7 500,00

16
Внутриплощадочные сети 
водопровода

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 13 100,00

17
Компрессорная, 
187,0 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5/6 24 500,00

18 Проходная, 18,6 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 7 500,00
19 Весовая, 63,5 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 23 400,00
20 Слесарный цех, 97,8 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 11 300,00

Все вышеуказанные лоты расположены на земельном участке площадью 
4,4698 га с кадастровым номером 624650100001007257. Целевое назначе-
ние – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и соору-
жений завода железобетонных изделий. Право постоянного пользования. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный уча-
сток имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды 
ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в охранных зонах 
магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных 
инженерных сооружений, код – 7, площадь – 0,0997 га

В отношении вышеуказанных лотов проводятся первые торги. 
Начало приема заявлений – в 10.00 26.06.2020 г. 

Окончание приема заявлений – в 16.00 27.07.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, 
и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличен-
ной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится 
в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
ни затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение от-
крытого аукциона и затраты по размещению публикации в газете и на 
сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 28.07.2020 в 15.00
 (регистрация участников с 14.30 до 14.55) 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя 
торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info.

До подачи заявления необходимо внести задаток 
на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» 

ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже имущества ГП «СУТПК» (Лот № __), проводимом 
__.__.2020 г. Срок внесения задатка: с 10.00 26.06.2020 г. по 16.00 
27.07.2020 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с лотами. Контактное 
лицо для осмотра: 8 029 691 36 99 (Александр Владимирович).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведе-
нии аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»

Организатор 
аукциона

ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, 
г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121, 

 +375 29 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by 
• сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg

Продавец

Государственного предприятия 
«СЛУЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ» 
в лице антикризисного управляющего 

ООО «Центр антикризисных проектов П-К», 
 +375 17 395 89 17

21
Растворный узел, 
448 кв. м

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 138 000,00

22 Склад песка, 594,0 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 91 700,00

23
Форма для ФБС 24.4.6 
(0,5) на 8 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 4 600,00

24
Форма для ФБС 24.4.6 
на 8 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 4 600,00

25
Форма для ФБС 24.4.6 
на 8 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 4 000,00

26
Форма для ФБС 24.3.6 
на 11 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 4 600,00

27
Форма для ФБС 24.3.6 
на 11 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 4 600,00

28
Форма для ФБС 24.3.6 
на 11 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 4 600,00

29
Форма для ФБС 24.3.6 
на 15 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 5 400,00

30
Форма для ФБС 24.5.6 
на 7 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 800,00

31
Форма для ФБС 24.6.6 
на 6 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 600,00

32
Форма для ФБС 9.4.6 
на 30 шт.

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 5 800,00

33

Площадка, 4,4698 га 
(вместе со стоящими 
на ней зданиями 
и сооружениями)

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 59 300,00

34 Растворный цех, 665,0 кв. м г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 184 000,00

35
Емкость для цемента, 
вместимость 50 т

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 500,00

36
Емкость для цемента, 
вместимость 50 т

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 500,00

37 Токарный станок 163 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 700,00

38
Конструкционный 
3-х бункерный модуль

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 21 700,00

39
Пресс гидравлический 
П125 (зав. № 4981)

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 500,00

40
Прибор 2035 П-0,5 
(инв. № 493)

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 3 3 000,00


