
22 Пятница, 11 ноября 2011 г.

Полисы страховой компании «ВСК» ВВВ № 0164116260, 0540409452, 0540409469, 0165457781, 
0165457785, 0546245815, 0546273502, 0546273504, 0165487621, 0165487628, 0165487747, 016487795, 
0165487796, 0167145319, 0167145377, 0167145378, 0165145379, 0167145380, 0167145381, 0167145382, 
0167145383, 0167145384, 0167145385, 0167145478, 0167145508, 0167145644, 0167145645, 0167145653, 
0167145671, 0167145799, 0167145851, 0167145852, 0554406804, 0554406809, 0554406810, 0554406812, 
0554406815, 0554406816, 0554406817, 0554406819, 0554406820, 0554406824, 0554406825, 0554406826, 
0554406827, 0554406828, 0554406829, 0554406830, 0554410885, 0554410886, 0554436335, 0554436401, 
0554436530, 0554436531, 0554436532, 0554436533, 0554436534, 0554436535, 0554436536, 0554436537, 
0554436538, 0554436539, 0554439573, 0554436574, 0554436591, 0554438334, 0554438335, 0554438336, 
0554438379, 0554438489, 0167147719, 0167147720;

DM № 469033, 469034, 469035, 469036, 469037, 469038, 469039, 469040, 469041, 469042, 469043, 
469044, 469045, 469046, 469047, 469048, 469049, 469050, 474723, 474724, 474725, 474726, 474727, 
474728, 474729, 474730, 474731, 474732, 474834, 474835, 474836, 474837, 474838, 474839, 474898, 
474899, 474900, 474901, 474902;

VLB № 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13302, 13330, 13331, 13336, 13337, 13341;
RUSCH № 1066185;
C5D № 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3046, 3027, 3028, 3029, 3030, 3033, 3034, 

3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3158, 3159, 3176, 3177, 3178, 3179, 
3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3193, 3194, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3211, 
3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 10328, 10329

считать недействительными

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Межевой организацией ООО «Линия» (620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 
3, офис 31304, тел./8(343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, Свердловская область, на 
юго-восток от п. Зелёный Бор, сформированный из единого землепользования с кадастровым номером 
66:41:0000000:543.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4–6 ст. 13435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является:
Гагулин Владимир Сергеевич (свидетельство о гос. регистрации 66АД 931969.
Цорн Евгений Александрович (свидетельство о гос.регистрации 66АЕ №072577).
Чирков Фёдор Николаевич (свидетельство о гос.регистрации 66АЕ № 141092).
Нигматуллин Хабдулла Айнуллович (свид. о гос.регистрации 66АЕ № 072407.
Заказчик: Гагулин Владимир Сергеевич. Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположения границ образуемых участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, копр. 3, оф. 31304, ООО «Линия».

Адрес заказчика: г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 4«А», Гагулин Владимир 
Сергеевич.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 

участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду 

необходимо направлять в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-

мина Сибиряка, 111, каб. 331, в течение месяца со дня опубликования 

данного сообщения.


          


          
          






 

  
  
  


 
 
 


 
 







Министерство природных ресурсов Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) О проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов Октябрьского участка. 
Участок недр расположен на территории Каменского городского округа. Прогнозные ресурсы 

гранитов до глубины 50 метров оцениваются в 1,7 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 22 декабря 2011 года в 10 часов местного времени в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410;
2) О проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов Западно-Монеткинского участка.
Участок недр расположен на территории Берёзовского городского округа. Прогнозные ресурсы 

гранитов до глубины 50 метров оцениваются в 107 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 22 декабря 2011 года в 11 часов местного времени в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов местного времени 8 декабря 2011 года 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.
Министерство природных ресурсов Свердловской области

ИЗВЕЩАЕТ:
1) лицензия СВЕ № 07175 ТР с целевым назначением для геологического изучения, разведки и 

добычи строительного камня отвалов № 15 и 23 Гороблагодатского железорудного месторождения, 
выданная ООО «Монолит», переоформлена на ООО «СтройДорРесурс»;

2) лицензия СВЕ № 07253 ТР с целевым назначением для геологического изучения, разведки и 
добычи кирпичных глин Отвального участка, выданная ООО «Монолит», переоформлена на ООО 
«СтройДорРесурс»;

3) лицензия СВЕ № 01470 ТЭ на право пользования недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи кирпичных глин участка «Железянка», выданная ООО «Монолит», переоформ-
лена на ООО «СтройДорРесурс»;

4) в лицензию СВЕ № 00808 ТЭ на добычу кирпичных глин Балтымского месторождения (участок 
«Клиника»), выданную ОАО «Балтымский кирпичный завод», внесены изменения.

Конкурсный управляющий ООО «Агропромдорстрой» 
(ОГРН 1026605230508, ИНН 6661002618, дело о банкротстве 
А60-12673/2009-С11 АС СО) Бусыгин Г.П. (620014, г. Ека-
теринбург, а/я 321, тел. 89126356165, член НП «УрСО АУ») 
извещает: аукцион 26.10.2011 г. не состоялся, назначается 
повторный открытый аукцион на ЭТП www.Utender.ru. Аукцион 
будет открыт на ЭТП в течение пяти рабочих дней с момента 
выхода сообщения 66030046814 в газете Коммерсантъ. 

Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней со второго 
рабочего дня со дня размещения аукциона на ЭТП. Дата торгов 
– 5 календарный день со дня окончания приема заявок (если 
приходится на нерабочий день, то следующий за ним рабочий 
день). К участию в торгах допускаются лица, внесшие сумму 
задатка и подавшие заявку.

Задаток 20 %, шаг 5 % начальной цены продажи. 
№ лота, наименование, начальная цена с НДС (руб.):
1. Каток ДУ-26 кулачковый, гос. № СА 4037 66, инв. № 

4231, 723 863. 2. Погрузчик ТО-28Б, гос. № СЕ 8068, № рамы 
073, инв. № 4069, 484 967. 3. Вагон-прицеп МАЗ-5207ВШ, гос.  
№ АС0644 66, инв. № 4188, 129 801. 4. Автогрейдер ДЗ-143-1, 
зав. 890272, гос. № СА0376 66, инв. № 4181, 309 975. 5. Авто-
грейдер ДЗ-180, гос. № СЕ8102, № рамы 931821, инв. № 4067, 
648 885. 6. Автогрейдер ДЗ-180А-2, гос. № СМ8893, № рамы 
960165, инв. № 4076, 46 405. 7. Автогрейдер ДЗ-98 В, СА 5046 
66, инв. № 4285, 1 650 803. 8. Автогрейдер ДЗ-98 А, № СА 4045 
66, инв. № 4228, 88 964. 9. Бульдозер Б 170, гос. № СА 4047 66, 
инв. № 4225, 430 470. 10. Бульдозер Д-З 42-21, гос. № СМ9977  
№ рамы79964/818234, инв. № 4064, 106 622. 11. Бульдозер 
ДЗ-110, СА 4424 66, инв. № 4239, 22 987. 12. Бульдозер ДЗ-
110, СА 4427 66, инв. № 4238, 416 994. 13. Бульдозер Т-170 
001, № СА 4043 66, инв. № 3155, 276 046. 14. Каток ДУ-84, 
гос. № СА 0271 66, инв. № 4319, 300 199. 15. Каток ДУ-84, гос.  
№ СА 4039 66, инв. № 4230, 42 445. 16. Каток GRW-101 СМ 0269 
66, инв. № 4270, 36 752. 17. Каток ДУ-47Б, гос. № 66СА0268, 
инв. № 4186, 123 071. 18. Каток ДУ-84, гос. № СА 4041 66, инв.  
№ 4232, 300 199. 19. Косилка роторная АС-1, инв. № 4258, 
66 596. 20. Косилка роторная АС-1, инв. № 4257, 66 596. 21. 
Машина коммунальная МК-1, СА 4075 66, инв. № 4256, 358 164. 
22. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3430431, гос. № Н 100ВС 96, 
инв. № 4260, 420 630. 23. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш344248, 
гос. № Н100АО 96, инв. № 4261, 420 603. 24. МДК 433362 ЗИЛ-
508004 Ш3444747, гос. № К136ТК96, инв. № 4183, 139 391. 
25. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3446432, гос. № К133ТК96, 
инв. № 4168, 139 391. 26. Погрузчик L-34, гос. № СУ5600  
№ рамы 1606, инв. № 4070, 316 301. 27. Погрузчик ТО-11, № 
СА 4046 66, инв. № 4233, 215 085. 28. Прицеп одноосный, инв. 
№ 3772, 215 085. 29. Топливозаправщик АТЗ-6,5-433362, гос. 
№ К005ВК96, инв. № 4119, 586 534. 30. Трактор ДТ-75 Т-РС2 
СМ0272 66, инв. № 4277, 19 706. 31. Трактор К-700А, гос.  
№ СМ7768, № рамы 8819228, инв. № 4077, 42 090. 32. Трактор 
МТЗ-82л, гос. № СТ8847 № рамы 626988, инв. № 4078, 189 634. 
33. Трактор Т-130, зав. 408766, гос. № СВ6601 66, инв. № 4182, 
36 159. 34. Трактор Т-130М, № СА 4042 66, инв. № 4227, 34 151. 
35. Трактор Т-150К, № СА 4431 66, инв. № 4226, 36 159. 36. 
Трактор Т-150К, гос. № СК2201 № рамы 534145, инв. № 4068, 
414 363. 37. Трактор Т-150К, гос. № СМ 8829 № рамы 470224, 
инв. № 4066, 217 385. 38. Трактор ЮМЗ-6КЛ с ЭО-2621, гос. 
№ 66 СА0375, инв. № 4179, 172 382. 39. Экскаватор ЭО-2621, 
гос. № СО7778, № рамы 702209, инв. № 4073, 296 078. 40. 
Экскаватор ЭО-3323А, гос. № СЕ1333, № рамы 18817, инв. 
№ 4075, 286 934. 41. Ямокопатель БС 250/700-380/1500, 
инв. № 4255, 19 791. 42. Автобус УАЗ-2206-012 Ш0007797, 
гос. № ЕЕ105 66, инв. № 41 752. 43. Автокран ЗИЛ-133 КС-
25611, гос. № М002ВН96, инв. № 4176, 458 675. 44. Автокран 
МАЗ-5337 КС-3577, гос. № К172ТК96, инв. № 4155, 643 244. 
45. ГАЗ-2705 «Газель» М430УМ 96, инв. № 4245, 111 927. 46. 
ГАЗ-2705 фургон Ш-0089388, гос. № К806ТК 96, инв. № 4177, 
47 732. 47. ГАЗ-330232 «Газель» М 428 УМ 96, инв. № 4246, 
147 302. 48. ГАЗ-33073 Грузовой бензовоз, гос. № В003СР96 
№ рамы 0793, инв. № 4090, 89 715. 49. ЗИЛ-131 самосвал 
Ш-046090 М012ЕЕ 96, инв. № 4178, 18 176. 50. Камаз 65115 С 
К132ТК 96, инв. № 4156, 489 444. 51. Камаз 65115С Ш-2124317 
М008УА96, инв. № 4174, 489 444. 52. КамАЗ-53213 ДС-138А 
цистерна Ш-0021290, № К006УТ96, инв. № 4172, 159 359. 53. 
КАМАЗ-65115С Ш-2124712, гос. № М009УА96, инв. № 4170, 
489 444. 54. КрАЗ-6443 Седельный тягач М700ХТ 96, инв. № 
4279, 726 011. 56. Полуприцеп ОДАЗ-3828, гос. № АС 2706 
66, инв. № 4190, 78 213. 57. Полуприцеп ОДАЗ-3828, гос. № 
АС 2645 66, инв. № 4189, 78 089. 58. Прицеп ТЗАП5310, гос. 
№ АС 3613 66, инв. № 4236, 160 672. 59. Прицеп ТЗАП5310, 
гос. № АС 3616 66, инв. № 4237, 160 072. 60. Прицеп-водовоз 
ПЖРТ-16, № СА 4038 66, инв. № 4229, 5 338. 61. Прицеп-
трайлер ЧМЗАП, гос. № СК2242 № рамы 2481, инв. № 4072, 
381 767. 63. УАЗ-31519 джип Ш-0651108, № К694ТК96, инв. 
№ 4166, 87 223. 64. УАЗ-3303 грузовой фургон, № К911ТК, 
инв. № 4175, 75 013. 65. ГАЗ-3110, гос. № Е972УЕ96, инв. № : 
4127, 73 822. 66. МДК 433362 ЗИЛ-433362, гос. № А005УС96, 
инв. № : 4120, 420 603. 67. МДК 433362 ЗИЛ-508004, гос. 
№ Е005УР96, инв. № : 4121, 420 603. 68. Прицеп-тяжеловоз 
Т-8572 СА 0178, инв. № : 4436-29340, 129 801. 69. П\прицеп 
ГКБ-9370 Ш-277010, № АС 260166, инв. № 27485, 129 801. 
70. Погрузчик L-34, зав № 477, № СА 0256 66, вед. № 149, 
920 914. 71. Прицеп А-3493 Ш-0020087, № АС 2749 66, инв.  
№ 27483, 129 801. 72. Прицеп А-3493 Ш-0021277, № АС 2733 
66, инв. № 0027484, 129 801. 73. Прицеп ГКБ-8551Ш-23732 
№ АС 045066 инв. № 27482, 129 801. 74. Прицеп МАЗ-8926-
02, инв. № 27478, 222 119. 75. УАЗ-31512 К 058ТК 96, инв.  
№ 27481, 103 771. 76. Здание мобильное (вагон-дом) «Ковчег-
808ПР», № 4364, 359 607. 77. Прицеп ГКБ-8551 самосвал 
Ш-14684, № АС037466, инв. № 29083, 129 801. 78. Прицеп 
А-349-30, инв. № 29084, 129 801.

Иная информация в газете Коммерсантъ, сообщение  
№ 66030037010.

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»  

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
УРАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  

«УРАЛИНКОМБАНК» 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее 
– Агентство) сообщает о наступлении 1 ноября 2011 г. страхового случая в от-
ношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 
Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк» (далее – ООО 
«УИК-БАНК»),  г. Челябинск, регистрационный номер по Книге государственной 
регистрации кредитных организаций 1300, в связи с отзывом лицензии на осущест-

вление банковских операций на основании Приказа Банка России от 31 октября 2011 года № ОД-779.
В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации» (далее – Закон) вкладчики ООО «УИК-БАНК», которое является участником системы обязательного 
страхования вкладов (№ 719 по реестру банков-участников),  имеют право на получение страхового возмещения 
по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения возложена 
указанным федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика. 

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) 
в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 1 ноября 2011 г. Если имеются 
встречные требования банка к вкладчику, их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашения 
указанных требований не происходит.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения по вкладам осуществляются через ВТБ 24 (ЗАО), действующий от имени Агентства и за его счет в 
качестве банка-агента, с 11 ноября 2011 г. по 11 мая 2012 г. в городах Екатеринбурге, Челябинске.

Полный перечень подразделений банка-агента и режим их работы приведен ниже. После 11 мая 2012 г. 
страховые выплаты будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет 
сообщено дополнительно. В соответствии с Законом страховые выплаты осуществляются до дня завершения 
конкурсного производства.

Вкладчики ООО «УИК-БАНК» могут получить страховое возмещение в банке-агенте как наличными денеж-
ными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Если 
после выплаты страхового возмещения осталась непогашенной часть средств банковского вклада (счета), то 
для её получения вкладчик должен предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет 
погашаться в ходе ликвидации банка. Данное требование может быть предъявлено временной администрации, 
конкурсному управляющему (ликвидатору) по адресу банка или иному указанному ими адресу. Сведения об 
адресе можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), на официальном сайте Агентства 
в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков/Перечень ликвидируемых банков» (www.asv.org.ru).

Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, 
по которому открывался банковский вклад (счет) в ООО «УИК-БАНК», а также заполнить заявление о выплате 
возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка-
агента или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком, в том 
числе копий или оригиналов договоров, не требуется. 

Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (Три) рабочих дней со дня представления указанных 
документов вкладчиком в банк-агент.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, или отсутствия 
данных о вкладчике в реестре, вкладчик может написать заявление о несогласии и представить в банк-агент 
или в Агентство (по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4) дополнительные документы, под-
тверждающие обоснованность своих требований: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных 
ордеров, выписок по счету и т.д.

Вкладчики ООО «УИК-БАНК», проживающие вне населенных пунктов, где банком-агентом осуществляются 
выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу Агентства: 
109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В этом случае выплата страхового возмещения будет осущест-
вляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком (его представи-
телем) в заявлении о выплате возмещения по вкладам, или наличными денежными средствами путем почтового 
перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в заявлении о выплате возмещения по 
вкладам. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более 
рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлин-
ность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому 
открывался банковский вклад (счет) в ООО «УИК-БАНК».

С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенно-
стью (примерный текст доверенности  размещен на сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел 
«Справочник вкладчика/бланки документов»).    Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового 
возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном 
сайте Агентства (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика/страховые случаи»).

                  
 

              
    


                
                    


            
                  
                


                

                      
      



       
 
            
 

    






   
  






  






  






  






  






  






  







  






  






  






  







  








  








 









  






  








  








  








  








  








  








  








  






  








  







  






  






  






  






   




  






 


 




реклама

15 ноября 2011 года, в 17 часов 15 минут местного времени в администрации Асбестовского 
городского округа по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, д. 73 состоятся публичные слушания по обсуж-
дению вопроса «О предоставлении разрешения ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» условно разрешенного вида использования земельного участка под объект промышлен-
ности (отвал № 2 и полигон для размещения промышленных отходов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Асбест, отвал № 2» в форме массового обсуждения с участием 
представителей общественности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 25 ноября 2011 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г. Екатеринбург, пер. Авто-
матики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по 

состоянию на 28 октября 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым 
на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 28 
октября 2011 года по 25 ноября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке 
подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре поручительства.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049, г. Ека-

теринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

ул.Фрунзе,


