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«Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкСпорт страховой брокер» 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. М. Танка, дом 20, комната 221а

Р/с 3011 000 000 907 (BYR) в Операционном управлении 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска

Адрес банка: 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 18. 

МФО 153001, код 795, УНП 806 000 684, ОКПО 382 503 955 000

Тел. +375 17 226-62-63; e-mail: director@ecsport.by, zb@ecsport.by 

ГОДОВОЙ БАЛАНС за 2016 год
(в тысячах белорусских рублей)

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  27  28 
Нематериальные активы 120  -  - 
Доходные вложения в материальные активы 130  -  - 
в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  -  - 
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  -  - 
Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 
Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 
Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  27  28 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  5  - 
в том числе:
материалы 211  5  - 
животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  -  - 
готовая продукция и товары 214  -  - 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  1  - 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  1  6 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  12  - 
Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  245  55 
Прочие краткосрочные активы 280  -  - 
ИТОГО по разделу II 290  264  61 

БАЛАНС 300  291  89 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  42  42 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 
Резервный капитал 440  -  - 
Добавочный капитал 450  7  7 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  231 (13)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 
Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  280  36 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 
Доходы будущих периодов 540  -  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  -  15 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  11  38 
в том числе:  -  - 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -  34 
по авансам полученным 632  -  - 
по налогам и сборам 633  4  1 
по социальному страхованию и обеспечению 634  3  2 
по оплате труда 635  4  1 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  -  - 
Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  11  53 

БАЛАНС 700  291  89 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2016 года 

(в тысячах белорусских рублей)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь

2016 года

За январь– 
декабрь 

2015 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  465  - 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020  -  - 

Валовая прибыль 030  465  - 
Управленческие расходы 040 (178) (15)
Расходы на реализацию 050  -  - 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  287 (15)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  - 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1)  - 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  286 (15)
Доходы по инвестиционной деятельности 100  15  - 
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 101  -  - 
доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  15  - 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 
Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  - 
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 
Доходы по финансовой деятельности 120  21  3 
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  21  3 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 
Расходы по финансовой деятельности 130 (21) (1)
в том числе:
проценты к уплате

131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (21) (1)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -  - 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  15  2 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  301 (13)
Налог на прибыль 160 (54)  - 
Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (3)  - 
Чистая прибыль (убыток) 210  244 (13)
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  244 (13)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкСпорт страховой брокер» за период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

«Реквизиты индивидуального предпринимателя-аудитора: 
Наименование: Индивидуальный предприниматель Бакумцева Анна Владимировна.
Местонахождение: 220019, г. Минск, ул. Лобанка, д. 75, кв. 108.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского 
городского исполнительного комитета 1 июня 2000 года в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100933651. 
УНП 100933651.
Квалификационный аттестат аудитора: квалификационный аттестат аудитора 
№ 0001113, выдан на основании приказа Министерства финансов Республики 
Беларусь от 29.08.2003 г. № 1932.
Аудиторское мнение
По мнению индивидуального предпринимателя-аудитора Бакумцевой Анны Владими-
ровны, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЭкСпорт страховой брокер», 
сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Бе-
ларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ООО «ЭкСпорт страховой брокер» на 
1 января 2017 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г., 
при этом совершенные ООО ЭкСпорт страховой брокер» финансовые (хозяйственные) 
операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Дата подписания аудиторского заключения: «09» марта 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

25 мая 2017 года проводит 7-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

№
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

63
Грузовой Урал-4320 ш. 059691 

дв. 938006 1986 г. 5 кат. 56 119 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 400 540

64
Грузовой Урал-4320 ш. 078627 

дв. 099476 1986 г. 5 кат. 2 681 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 800 580

65
Грузовой Урал-4320 ш. 019991 

дв. 536466 1983 г. 5 кат. 18 880 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 800 580

66
Грузовой Урал-4320 ш. 019942 

дв. 540188 1983 г. 5 кат. 1 382 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 800 580

67
Грузовой Урал-4320 ш.019659 

дв. 532474 1983 г. 5 кат. 1 965 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 800 580

68
Автошасси Урал-375АМ 

ш. 409807 дв. 001367 1983 г. 
5 кат. 5 989 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

4 500 450

69
Автошасси Урал-375АМ 

ш. 414425 дв. 050171 1983 г. 
5 кат. 5 036 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

4 500 450

70
Автошасси Урал-375АМ 

ш. 414582 дв. 053016 1983 г. 
5 кат. 4 887 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

4 500 450

71
Автошасси Урал-375Д ш. 219106 
дв. 80473 1976 г. 4 кат. 2 903 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

4 500 450

72
Грузовой бортовой МАЗ-5335 ку-
зов №21051 дв. №15936 1986 г. 

2 кат. 49 703 км 

Минский р-н,
п. Валерьяново

4 000 400

73
Грузовой бортовой МАЗ-5335 
кузов №20543 дв. №100099

 1986 г. 2 кат. 39 496 км 

Минский р-н,
п. Валерьяново

4 200 420

74

Специальный автомобиль Урал-
375 с кузовом-фургоном К1-375 
в составе: кузов-фургон К1-375 

№04153 1985 г. 4 кат. Автошасси 
Урал-375 ш. 436611 дв. 382992 

1985 г. 3 кат. 1 746 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

5 200 520

75

ПСГ-160(130) скл. Перекач. 
станция горючего с/о 68 на 

ЗиЛ – 130 ш. 1856594 дв. 367714 
1981 г. 4 кат. 1 336 км 

н.п. Михановичи,
в/ч 52188

3 000 300

76

ПСГ-160(130) скл. Перекач. стан-
ция горючего с/о 58 на ЗиЛ – 130

ш. 1848986 дв. 352697 1981 г. 
4 кат. 6 369 км 

н.п. Михановичи,
в/ч 52188

3 000 300

77

ПСГ-160(431410) скл. Пере-
кач. станция горючего с/о 769 
на ЗиЛ – 431410 ш. 2466598 

дв. 584554 1986 г. 4 кат. 1 591 км 

н.п. Михановичи,
в/ч 52188

5 400 540

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 25 мая  
2017 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и 
подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительские и другие 
необходимые документы до 17.00 22 мая 2017 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 25 
мая 2017 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента 

проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 

в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банков-
ских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора 
купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00  белорусского рубля и денежные средства за выигранное имущество 
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские руб-
ли – р/с 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, 
код 153001739, российские рубли – р/с 3012107883087 в Центре банковских 
услуг №701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369 УНН 
101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № кор-
счета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 
к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, УНП 
101099370, БИК 153001369. Без НДС.  Справки по тел. (017) 398 07 81, факс 
(017) 398 07 81. 

Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, auk@bsk.by

Извещение о проведении 4 мая 2017 года повторных торгов с условиями по продаже 
имущества, принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 

Предмет торгов 
(наименование, характеристики, 

местонахождение 
продаваемого имущества)

«Здание мастерских, литер А 1/бл» общей площадью 193 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 500/С-38001, адрес: г. Минск, ул. Куприянова, 
д. 2; «Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, литер Б 1/бл» общей 
площадью 36 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 500/С-38002, адрес: г. Минск, ул. Куприянова, 2/1. 
Производственная площадка с асфальтовым покрытием, инвентарный номер 42; производственная площадка с бетонным покрытием, 
инвентарный номер 38; забор из металлической сетки с ж/б элементами и воротами, инвентарный номер 39

Сведения о земельном участке Кадастровый номер 500000000005001794, площадь – 0,2112 га 
Сведения о продавце ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 220030, г. Минск, телефон (017) 226-41-15

Сведения об организаторе торгов Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 327-05-62 
Начальная цена предмета торгов 

с учетом НДС 
186 467,02 бел. руб.

Размер задатка 18 600,00 бел. руб. 

Условие торгов 
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Торги проходят в форме открытого аукциона на повы-
шение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и порядком прове-
дения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором 
торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с 
организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установлен-
ной организатором торгов); заявление об ознакомлении 
с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию документа, 
подтверждающего внесение задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные 

документы в соответствии с порядком проведения аук-
циона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государствен-
ного предприятия «МГЦН» №3012104971019 в региональ-
ной 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 торгах.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 
на повышение начальной цены. Торги проводит аукцио-
нист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с порядком про-
ведения 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, уве-
личенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) заключается после предъявления 
копии платежных документов о перечислении суммы воз-
награждения и подписывается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
По согласованию с продавцом возможна рассрочка пла-
тежа.
Торги проводятся 4 мая 2017 года в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием докумен-
тов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 26.04.2017 по 03.05.2017 включительно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 200-99-78, (029) 350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»)

Извещение о проведении 4 мая 2017 года повторных торгов с условиями по продаже единым 
предметом торгов имущества, принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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Двухэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса общей площадью 634,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-457; одноэтажное кирпичное здание хозяйствен-
ного склада общей площадью 84,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-311; одноэтажный дом из гипсолита общей площадью 27,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-308; одноэтажное 
кирпичное здание столярного цеха общей площадью 1983,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-458; одноэтажный железобетонный цех лесопиления общей площадью 915,9 кв. 
м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-314; навес для сушки пиломатериалов общей площадью 229,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-592; одноэтажный склад – ангар из металлического 
профиля общей площадью 333,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-309; одноэтажное кирпичное здание гаража общей площадью 205,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-310; 
двухэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции общей площадью 47,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-638; одноэтажная кирпичная сушильная камера общей 
площадью 64,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-589; одноэтажное кирпичное здание склада общей площадью 255,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-456; одноэтажное кирпичное 
здание  мебельного цеха общей площадью 367,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-313.

Навес столярного цеха (инв. №113018); покрытие асфальтобетонное (инв. №113013); теплогенератор (инв. №4013); забор железобетонный (инв. №113012); ворота 
(3 шт.); эстакада для хранения леса (инв. №113015); наружные электросети (инв. №31358); кран подвесной ПТ 4363 (2 шт.) (инв. №№413152, 413153); камера КСО и 
шинный мост (инв. №413131); конденсаторная установка ФЕБ (инв. №413245); аспирационная система АС-3 (инв. №413266); сети водопроводные чугунные (инв. №308); 
сеть канализационная (инв. №309); пожарный резервуар (2 шт.) (инв. №№113014, 113101); нагреватель Булеран (инв. №6132171); шкаф СН1-3Р (инв. №413120); шкафы 
СИЛ. ШРС (2 шт.) (инв. №№413125, 413126)

Местонахождение продаваемого 
имущества

Минская область, Воложинский район, Раковский с/с, аг. Раков, ул. 17 сентября, 17

Сведения о земельном участке
Кадастровый номер – 622085700062000019, площадь – 1,7569 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий 
и сооружений завода 

Продавец имущества ОАО «Минскремстрой»,  ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск
Организатор торгов Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена предмета торгов 
(с учетом НДС)

2 389 383,17 бел. руб. 

Сумма задатка 240 000,00 бел. руб.

Условие торгов
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и поряд-
ком проведения торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным 
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, заключившие с организатором торгов 
соглашение 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, установлен-
ной организатором торгов); заявление об ознакомлении 
с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физиче-
ского) лица; а также при необходимости иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государ-
ственного 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 до-
кументов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и вклю-
чает 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 участ-
нику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победи-
телем торгов (покупателем) заключается после предъ-
явления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 4 мая 2017 года в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием до-
кументов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 26.04.2017 по 03.05.2017 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 200-99-78, (029) 350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»)


