
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИНСККОНТРАКТ»

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 г.

Активы
Код 

строки

На

31 декабря

2017 г.

На

31 декабря 
2016 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Основные средства 110 5 278 5 300
Нематериальные активы 120 – 1
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 2 –
Долгосрочные финансовые вложения 150 6 96
Отложенные налоговые активы 160 – –
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 – –
Прочие долгосрочные активы 180 – –
ИТОГО по разделу I 190 5 286 5 397
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 2 474 1 892
в том числе:  
материалы 211 50 42
животные на выращивании и откорме 212 – –
незавершенное производство 213 – –
готовая продукция и товары 214 2 424 1 850
товары отгруженные 215 – –
прочие запасы 216 – –
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220 – –

Расходы будущих периодов 230 24 329
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 6 3

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5 443 9 774
Краткосрочные финансовые вложения 260 – –
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270 1 405 646

Прочие краткосрочные активы 280 13 5
ИТОГО по разделу II 290 9 365 12 649
БАЛАНС 300 14 651 18 046

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На

31 декабря

2017 г.

На

31 декабря 
2016 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
Уставный капитал 410 4 389 4 389
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – –
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – –
Резервный капитал 440 40 32
Добавочный капитал 450 1 549 1 550
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460
888 870

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 – –
Целевое финансирование 480 – –
ИТОГО по разделу III 490 6 866 6 841
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные кредиты и займы 510 12 37
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520
13 17

Отложенные налоговые обязательства 530 – –
Доходы будущих периодов 540 – –
Резервы предстоящих платежей 550 – –
Прочие долгосрочные обязательства 560 – –
ИТОГО по разделу IV 590 25 54
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Краткосрочные кредиты и займы 610 5 798 4 623
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств

620
– –

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 962 6 528
в том числе:  
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1 357 5 966
по авансам полученным 632 114 109
по налогам и сборам 633 308 175
по социальному страхованию и обеспечению 634 25 34
по оплате труда 635 74 113
по лизинговым платежам 636 4 4
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637
– –

прочим кредиторам 638 80 127
Обязательства, предназначенные 
для реализации

640
– –

Доходы будущих периодов 650 – –
Резервы предстоящих платежей 660 – –
Прочие краткосрочные обязательства 670 – –
ИТОГО по разделу V 690 7 760 11 151
БАЛАНС 700 14 651 18 046

ОТЧЕТ о прибылях и  убытках за январь – декабрь 2017 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 
2017 г.

За январь – 
декабрь 
2016 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 41 238 46 368

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (35 667) (41 424)

Валовая прибыль 030 5 571 4 944
Управленческие расходы 040 – –
Расходы на реализацию 050 (3 506) (3 220)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060 2 065 1 724

Прочие доходы по текущей деятельности 070 178 1 412
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 053) (1 760)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 1 190 1 376
Доходы по инвестиционной деятельности 100 42 12
в том числе:  
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101 27 2

доходы от участия в уставных капиталах 
других организаций

102 – –

проценты к получению 103 13 10
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 2 –

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (32) (1)
в том числе:  
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 (32) (1)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 – –

Доходы по финансовой деятельности 120 115 671
в том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 115 671

прочие доходы по финансовой деятельности 122 – –
Расходы по финансовой деятельности 130 (1 152) (1 932)
в том числе:  
проценты к уплате 131 (664) (831)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (487) (1 099)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (1) (2)
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (1 027) (1 250)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 163 126
Налог на прибыль 160 (121) (93)
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 – (2)

Чистая прибыль (убыток) 210 42 31
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 42 31
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 – –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 – –

1. Доля государства в уставном фонде эмитента 54,42 % (всего в процентах), 

в том числе:

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %

Республиканская 136 474 54,42

2.  Количество акционеров – всего 793

В том числе:

юридических лиц 2, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0 

физических лиц 793, из них нерезидентов Республики Беларусь – 2

3. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За 

аналогичный 
период 

прошлого года
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

16,28 –

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

11,00 –

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,064931 –

Дивиденды, фактически  выплачен-
ные на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей 0,064931 –

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, год

 за 2016 г. Х

Дата (даты) принятия решений о вы-
плате дивидендов

число, 
месяц, год

29.03.2017 г. Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 
месяц, год

до 01.05.2017 
г.

Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 27,38 27,28

Количество акций, находящихся на 
балансе общества, – всего

штук 0 0

4. Среднесписочная численность работающих (человек) 111.

5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 

двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг: оптовая торговля.

6. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-

дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2017 год: 22 марта 2018 г.

7. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного  поведения: 

Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг, утвержденный протоколом  

№ 23 на общем собрании акционеров от 26.03.2010 г.

8. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети интернет: http://mkontrakt.by/

Генеральный директор   Э. Б. Матулис 

Главный бухгалтер   И. С. Шавель

Общество с ограниченное ответственностью 

«АудитИнком» 220005, г. Минск, ул. Гикало, I, к. 302

УНП 101234126, ОКПО 37447902, р/счет ВY70BELB3 

012107105 013 0226000 ОАО «Банк БелВЭБ», 

г. Минск, код BELBBY2X. Тел./факс 8 017 290-76-86 

8-017-288-26-31, auditkonsult.byauditkonsult@tut.by

Аудиторское заключение независимой аудиторской организации 
по бухгалтерской отчетности ОАО «Минскконтракт» 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Акционерам, Наблюдательному Совету и руководству 
ОАО «Минскконтракт»

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Минскконтракт», 

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, от-
чета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о 
движении денежных средств, отчета об использовании целевого финансирования 
за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельства, из-
ложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая 
бухгалтерская отчетность достоверно выражает, во всех существенных аспектах, 
финансовое положение ОАО «Минскконтракт» по состоянию на 31.12.2017 г., финан-
совые результаты ее деятельности и потоки денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Основания для выражения мнения с оговоркой

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12.07.2013 г. № 56-3 «Об аудиторской деятельности», национальными правилами 
аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь. Наши обязанности, 
предусмотренные указанными стандартами, более подробно рассматриваются в раз-
деле «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 
аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и этическим требовани-
ям, применимым к нашему аудиту, и выполнили наши обязанности в соответствии с 
этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для нашего 
мнения с оговоркой.

Мы не присутствовали при проведении инвентаризации запасов, поскольку дата 
проведения инвентаризации не совпала с датой проведения нами аудита. Мы не 
смогли проверить количество запасов посредством проведения альтернативных ау-
диторских процедур. Остатки запасов оказывают влияние на финансовые результаты 
деятельности и движение денежных средств аудируемого лица за 2017 г.

Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо со-

общить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.
Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. 
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но 
не включает бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и наше аудиторское за-
ключение по ней.

Наше мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не 
распространяется на прочую информацию.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности аудируемого 
лица наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рас-
смотрении при этом вопроса, имеются ли существенные противоречия между прочей 
информацией и проверенной бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных 
существенных искажений. Если в результате рассмотрения прочей информации мы 
приходим к выводу о том, что прочая информация содержит существенные искаже-
ния, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые 
необходимо отразить в нашем аудиторском заключении.
Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, 
необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 
а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением слу-
чаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 
его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за 
осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности ау-
дируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтер-
ской отчетности

Целью нашего аудита является получение разумной уверенности в том, что 
бухгалтерская отчетность в целом не содержит существенных искажений, допущен-
ных вследствие недобросовестных действий или ошибок, и выдача аудиторского 
заключения, включающего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая сте-
пень уверенности, но не гарантия того, что по результатам аудита, проводящегося 
в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет 
выявить все имеющиеся существенные искажения, когда оно имеет место, будет вы-
явлено во всех случаях. Искажения могут возникать в результате недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно ожидать, 
что, индивидуально или в совокупности, они повлияют на экономические решения 
пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 
скептицизм на всех этапах планирования и проведения аудита. Кроме того, мы вы-
полняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетно-
сти вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем достаточные 
и надлежащие аудиторские доказательства для формирования нашего мнения. Риск 
обнаружения существенного искажения, возникшего в результате недобросовест-
ных действий, выше риска необнаружения существенного искажения, связанного 
с ошибкой, поскольку недобросовестное действие может включать сговор, подлог 
или подделку документов, умышленные пропуски, представление недостоверных 
сведений или нарушение системы внутреннего контроля;

• получаем понимание элементов системы внутреннего контроля, имеющих от-
ношение к аудиту, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего 
контроля аудируемого лица;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснован-
ность бухгалтерских оценок и соответствующих раскрытий информации, подготов-
ленных руководством;

• оцениваем правильность применения руководством принципов учета на основе 
допущения и непрерывности деятельности и, на основании полученных аудиторских 
доказательств, о наличии или отсутствии существенной неопределенности в от-
ношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в 
способности аудируемого лица продолжать свою деятельность на непрерывной 
основе. Если мы делаем вывод, что существенная неопределенность присутствует, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующим 
раскрытиям в финансовой отчетности, или, в случае если такие раскрытия не являются 
адекватными, мы должны модифицировать наше мнение. Наши выводы основываются 
на аудиторских доказательствах, полученных за период, заканчивающийся датой на-
шего заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

• оцениваем представления в целом, структуру и содержание бухгалтерской 
отчетности, включая раскрытия, а также оцениваем, отражены ли в бухгалтерской 
отчетности исходные операции и события таким образом, чтобы было достигнуто их 
достоверное представление;

• мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими 
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

• мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление 
о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа 
независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаи-
моотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами 
нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых 
мерах предосторожности.

из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими 
полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы 
в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих 
вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к вы-
воду о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
пользу от ее раскрытия).

А. В. Немеровец,                    «22» февраля 2018 г.
директор ООО «АудитИнком» 
г. Минск, Беларусь 

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое акционерное общество «МИНСККОНТРАКТ» (ОАО «Минск-
контракт»»). Свидетельство о государственной регистрации № 0017991, выдано 
решением Минского горисполкома от 27.07.2000 г. № 854g внесением в Единый го-
сударственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) 
за № 100251588. Местонахождение: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25.

Сведения об аудиторской организации:
Наименование: Открытое акционерное общество «АУДИТИНКОМ» (ООО «Аудит-
Инком»).
Свидетельство о государственной регистрации выдано решением Минского гор-
исполкома от 26.04.2001 года № 505 с внесением в Единый государственный ре-
гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) за № 101234126. 
Местонахождение: 220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 1, к. 302.

УНП 100251588

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129 
сообщает, что 29 марта 2018 г. в 11.00 в конференц-зале 

акционерного общества по адресу: 220123, г. Минск, 
ул. М. Богдановича, 129 состоится повторное годовое 

очередное общее  собрание акционеров

Повестка дня

1. Отчет генерального директора Общества.

2. О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по результатам 
проведения ежегодной ревизии деятельности Общества за 2017 год.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2017 год.  

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, 22 марта 2018 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича,129, в рабочие дни с 23 марта 
2018 г.

Регистрация  участников  собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведе-
ния собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.

Сведения по телефону: 334-93-19, 334-33-83.
Совет директоров.

УНП 100364117

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

10 мая 2018 года проводит 8-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

№ 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

88 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108710049 дв. 074848 1985 г. 4 кат. 492 км
г. Минск,
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

89 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108701059 дв. 024861 1987 г. 4 кат. 1 019 км
г. Минск
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

90 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108510056 дв. 708240 1986 г. 4 кат. 714 км 1 192 м/ч 
г. Минск,
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

91 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 10Е8810049 дв. 8944159 1988 г. 4кат. 3 755 км
г. Минск,
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

92 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 10Е8808002 дв. 29873 1988 г. 4 кат. 1 459 км
г. Минск,
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

93 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108511029 дв. 956786 1985 г. 4 кат. 1 300км 
г. Минск,
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

94
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 10Е8812015 дв. 51695 1988 г. 4 кат. 14 946 км 
933,38 м/ч 

г. Минск,
в/ч 63755

52 000,00 5 200,00

95 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 10Е8806049 дв. 25982 1988 г. 4 кат. 3 012 км 
г. Минск,
в/ч 63755

53 000,00 5 300,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж,
10 мая  2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 16.00 
4 мая 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 10 мая 2018 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 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бел-
инвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские рубли – 
р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банковских услуг 
№ 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, 
УНН 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент-Сбербанк России, 
г. Москва, № корсчета 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/факс: (017) 398 05 41.

723 сакавіка 2018 г.


