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КОМПАНИЯ «БИЗНЕС ДЛЯ ВАС»
Ваш проводник в мир бизнеса!

Сегодня компания «Бизнес для Вас» занимает лидиру-
ющую позицию на рынке брокерских услуг по сопрово-
ждению сделок купли-продажи готового бизнеса. Также 
компания проводит маркетинговые исследования, PR и 
PROMO-акции, сотрудничает с ведущими юридически-
ми фирмами и консалтинговыми агентствами Республи-
ки Беларусь и России.

Преимущества покупки Готового Бизнеса:
Меньшие риски - открытие  нового бизнеса всегда сопряжено 
с возможным неудачным стартом. Риски работающего бизнеса меньше, так как он уже 
проверен временем.
Точная сумма затрат - открытие бизнеса «с нуля» практически всегда обходится на поря-
док дороже, чем вы запланировали. При покупке готового бизнеса Вы знаете его стоимость 
до заключения сделки купли-продажи.
Экономия времени - создание нового бизнеса связано с поиском помещения, его ремон-
том, закупкой оборудования, оформлением лицензий и другой необходимой документа-
ции, раскруткой бизнеса и т.д. Всего этого можно избежать, купив готовый бизнес.
Клиентская база – с готовым бизнесом Вы приобретаете и существующую клиентскую 
базу, которая обеспечивает Вас «живыми» деньгами без дополнительных затрат на рекла-
му. А это значит, что окупаемость ваших вложений начнется с первого дня работы.
Внешнее финансирование - готовый бизнес уже имеет историю работы с поставщиками. 
Более того, получить финансирование бизнесу, существующему несколько лет, намного 
проще, чем новому.
Окупаемость вложений - большинство бизнесов на продажу оценены относительно 
справедливо, однако можно найти готовый бизнес, который продается гораздо ниже своей 
стоимости. Возврат инвестиций в течение одного-трех лет под силу далеко не каждому 
новому бизнесу.
Персонал – поиск и обучение сотрудников может стать проблемой «номер один». Покупая 
бизнес, Вы также получаете и квалифицированный персонал.
Репутация, бренд – существующий бизнес имеет своё, узнаваемое потребителями, имя. 
Новому бизнесу его придется зарабатывать «с нуля».

Интернет портал BAGB.BY (средняя посещаемость – более 15.000 посетителей) создан 
для того, чтобы Вы могли наглядно представить реальную картину рынка купли-прода-
жи бизнеса, определить нужное направление и занять достойное место в существующей 
бизнес-сфере.

WWW.BAGB.BY – это первый специализированный сайт, который собрал в себе все целе-
вые предложения по купле-продаже готового бизнеса.

Возможности интернет-портала WWW.BAGB.BY: 
1. Бесплатный каталог по размещению компаний, предлагающих «Товары и Услуги для 
бизнеса».
2. Размещение вакансий.
3. Бесплатное размещение объявлений о купле-продаже коммерческой недвижимости, по 
бартерным операциям и инвестиционным проектам, о новых бизнес-идеях, по продаже 
франшиз.
4. Возможность заказать разработку сайта у партнера компании «Бизнес для Вас» -  
WWW.MINIMALIS.BY.
5. Возможность заказать юридические услуги у нашего партнера - WWW.GLEANINGS.BY.
6. WWW.BAGB.BY – идеальная площадка для размещения ваших рекламных компаний.

      Контакты:
      +375(17) 227-24-32  
      +375(44) 782-63-22
      +375(33) 630-71-41
      +375(25) 771-70-87
      E-mail: info@bagb.by
      Skype: marina_lopatko
    ООО «Бизнес для вас» УНП 191449501
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3-и фирменных магазина «Белита-Витэкс»
Продаются  фирменные магазины косметики «Белита-
Витэкс», лидера в данном сегменте белорусского рынка. 
Постоянно растущие выручки - 5-15% в месяц! В условиях 
подорожания ввозимых товаров, продукция «Белита-Витэкс» 
- наиболее покупаемый товар на косметическом рынке Бела-
руси.  Большая торговая надбавка и отсрочка платежа, а так-
же эксклюзивный договор с производителем – залог Вашего 
успеха. Впереди самые прибыльные месяцы – февраль, март!

Third company store «Belita-Vitex»
Sold cosmetics company stores «Belita, Vitex,» the leader in this segment of the Belarusian market. 
Steadily rising earnings - 5-15% per month! With a rise in price of imported goods, the production 
of «Belita-Vitex» - the most purchased product in the cosmetic market in Belarus. Most trade 
allowance and deferred payment, as well as an exclusive contract with the manufacturer - your 
success. Ahead of the most profitable months - February, March!

Цена  45 000 у.е.

Винный магазин
Винный магазин в самом сердце столицы общей площадью 
65 квадратных метров. Все необходимые разрешения на дан-
ный вид деятельности. Аренда всего 5 евро за 1 квадратный 
метр.

Wine Shop
Wine shop in the heart of the capital of the total area of 65 square 
meters. All necessary permits for this activity. Rent only 5 euros 
for 1 square meter.

Цена  152 000 у.е. - возможен торг.

Магазин болгарской обуви и сумок
Продается успешный магазин раскрученного брэнда болгарской 
обуви и сумок! Выгодно расположенный в проходимом месте 
торгового центра, обеспечивает большое количество потенци-
альных покупателей. Площадь помещения составляет 100 кв.м. 
(право аренды до мая 2013г.). Все необходимое оборудование 
для торговли в наличии. Собственный сайт, постоянная реклама 
брэнда  в СМИ, а также высокое качество товара позволили нам 
привлечь широкий круг постоянных покупателей. Причина про-
дажи: требуются вложения в другой бизнес.

Shop Bulgarian shoes and handbags
Sold a successful store brand hyped Bulgarian shoes and handbags! Favorably located in the path 
traveled by the spot of shopping center, provides a large number of potential buyers. Floor area of 100 
sq.m. (the lease until May 2013.). All the necessary equipment to trade in stock. Own website, constant 
advertising brand in the media, as well as high quality products have enabled us to attract a wide range of 
regular customers. The reason for selling: we need investments in other businesses.

Цена 250 000 у.е.
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Продается интернет-клуб
Продается интернет клуб, успешно работающий более 10 лет! 
Компьютерные игры (он-лайн игры), поиск информации в сети 
интернет, распечатка, ксерокопирование. Общая площадь поме-
щения 120 кв.м.  Две телефонные линии, автомат по продаже го-
рячих напитков. Выгодно расположенный на крупной городской 
магистрали, в непосредственной близости к крупным торговым 
объектам и офисным центрам. При желании и существующих 
условиях есть возможность перепрофилирования предприятия, 
например, в автошколу, предоставление услуг по обучению, 
организации семинаров, возможна установка игровых автоматов. 
For sale online club

For sale online club, which has successfully worked for over 10 years! Computer games (online games), 
information retrieval on the Internet, printing, photocopying. Total floor area 120 sq.m. Two telephone 
lines, vending hot drinks. Favorably located in a major urban highway, close to major shopping facilities 
and office centers. If you want, and existing conditions is possible redevelopment company, for example, 
in a driving school, provision of training, workshops, optional slots

Цена 50 000 у.е. Торг.

Магазины одежды
Продаются магазины модной женской и мужской одежды, 
расположенные на территории крупных торговых центров 
города Минска. Площадь магазинов составляет  62 кв.м. и 
90,8 кв.м., сумма аренды всего 4 445 000 и 6 988 000 бело-
русских рублей соответственно.. Причина продажи – смена 
места жительства владельца. 

Clothing stores
Sold shops of fashionable women’s and men’s clothing, located in 
major shopping centers in the city of Minsk. The area is 62 square 
meters of shops and 90.8 meters, the amount of rent of 4.445 
million and 6.988 million rubles, respectively .. The reason for sale 
- a change of residence of the owner.

Цена 170 000 у.е

Продается проектная организация. 
Продается проектная организация. Действующие лицензии до 2015 года: деятельность по обе-
спечению пожарной безопасности в части проектирования систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, 
систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией; монтаж, наладка и техническое обслу-
живание систем автоматической пожарной сигнализации.
Охранная лицензия до 2015 года: деятельность по обеспечению безопасности юридических 
и физических лиц в части проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания 
средств и систем охраны. Полностью укомплектован штат сотрудников (гип, проектировщики). 

Sale design company.
Sale design company. Valid license up to 2015: activities for fire safety in the design of the automatic 
fire alarm systems, automatic fire suppression systems, smoke protection systems, fire alarm systems 
and evacuation management, installation, commissioning and maintenance of automatic fire alarm 
systems.
The security license till 2015: safety activities of businesses and individuals in terms of design, 
construction, installation and maintenance of facilities and security systems.
Fully staffed (hy, designers).

Цена   27 000 у.е. Торг.
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Продаётся теплоход 
Пока еще свободная в Беларуси ниша – развлечения на во-
дном транспорте! Наши соседи, предприниматели России и 
Украины уже привыкли реализовывать смелые и прибыльные 
проекты – создание ресторанов и саун на воде, пользующихся 
огромным спросом. Размеры: длина 27м, высота 4м., ширина 
4,7м.

Sold boat
It is still a free niche in Belarus - the fun of water transport! Our 
neighbors, business in Russia and Ukraine have become used 
to implement ambitious and profitable projects - the creation 
of restaurants and saunas on the water, are in great demand. 
Dimensions: length 27m, height of 4m., Width of 4.7 m.

Цена 22 000 у.е.

Продаётся картинг 
Трасса представляет собой большой конструктор, который легко собирается в течение одних су-
ток! Конфигурация трассы ограничивается только Вашим воображением. Каждая деталь выпол-
нена из высокопрочного полиэтилена производства Голландии, 84 бочонков – опорной массой 250 
кг, с пружинами для амортизации. Эксплуатация трассы – 3 года. Каждый ее сантиметр испытан и 
проверен, что значит –  соответствует всем требованиям безопасности. Размеры трассы 35х75ме-
тров. Длина полиэтиленовых труб - 1500 метров. 8 картингов марки SODI - RX7 (двигатель Honda 
GX-200, 6.5 л.с.), производитель - Франция. Год выпуска 6шт.-2007г., 2шт.-2008г. Регулируемые 
сидения и педали. Срок эксплуатации в Республике Беларусь – два летних сезона.
Karting is sold
The track is a great designer, which can be easily assembled within a day! The configuration of the route is 
limited only by your imagination. Each piece is made of high-strength polyethylene production Holland, 
84 barrels - 250 kg bearing, with springs for shock absorption. Operation of the route - 3 years. Every inch 
of her tried and tested, which means - meets all safety requirements. Dimensions 35h75metrov tracks. 
The length of polyethylene tubing - 1500 meters. 8 kart brand SODI - RX7 (engine Honda GX-200, 6.5 
hp), producer - France. Year 6sht.-2007., 2 pieces, 2008. Adjustable seats and pedals. The service life of the 
Republic of Belarus - two summer seasons.

Цена  55 000 у.е.

Продается действующая брокерская компания
Большая клиентская база, наработанная в течение 5 лет 
работы. Окупаемость на данный момент составит не более 3 
лет. С каждым годом наблюдается стабильный рост стои-
мости организации. Управляющая компания расположена 
в Российской Федерации. Годовой оборот – 120 000 у.е. 
Комиссионные выплаты за этот год от головной организации, 
получены в размере 38000у.е. Брокерская компания работает 
на валютных рынках всего мира! На данный момент в нашей 
базе находится более 1000 клиентов.

Sale acting brokerage
A large customer base built up over 5 years. Payback at the moment is no more than 3 years. Every 
year there is a steady rise in the cost of the organization. The Management Company is located 
in the Russian Federation. Annual turnover - 120 000u.e. Fee payments for the year of the parent 
organization, the amount received in 38000u.e. Brokerage company operates in the currency 
markets around the world! At the moment our database contains more than 1,000 clients

Цена 100 000 у.е.
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Продается производство декоративных наклеек
Продается компания  без долговых обязательств. Полный комплект оборудования! Сфера 
деятельности - декоративные наклейки. В стоимость готового бизнеса входят: все 100% 
компании; оборудование: режущий плоттер Graphtec CE5000-120, инструменты;  интернет 
магазин  (лучшее имя для этой категории товаров и услуг); вся база векторных апплика-
ций и все интеллектуальные права на свои аппликации; запас материала (немецкая пленка 
ORACAL); связи с партнерами по новому направлению – граффити.
В случае необходимости проведем обучение, а также в течение месяца терпеливо будем от-
вечать на все Ваши вопросы.

Sold production of decorative stickers
Sold the company without debt. A complete set of equipment! Business - decorative stickers. The 
cost of operating business includes: 100% of the company; equipment: cutting plotter Graphtec 
CE5000-120, Tools, Shop (the best name for this category of goods and services), the whole base 
vector applications and all intellectual property rights in their application, supply of material 
(German film ORACAL); links with partners in a new direction - graffiti.
If necessary, conduct training, and within a month patiently will answer all your questions.

Цена  6 500 у.е.

Кислородно-наполнительная станция
Продается кислородно-наполнительная станция, которая на-
ходится в непосредственной близости с мастерской по ремонту 
и освидетельствованию баллонов. Услуги предприятия-произ-
водство кислорода (заправка баллонов), реализация двуокиси 
углерода (углекислоты), а также сопутствующих материалов 
и инструмента для сварки и резки металла. Территория 0,3 га, 
цех 360 кв.м, а/м МАЗ для перевозки жидкого кислорода. Есть 
все необходимые разрешения и лицензии! Постоянная клиент-
ская база (более 400 договоров).

The oxygen-filling station
Sale oxygen filling station, which is in close proximity to the repair shop and inspection of cylinders. 
Services, business-oxygen production (filling of cylinders), the implementation of carbon dioxide 
(carbonic acid), and related materials and tools for cutting and welding metal. The territory of 0.3 
hectares, 360 square meters workshop, and / m MAZ for transportation of liquid oxygen. There are 
all necessary permits and licenses! Constant customer base (more than 400 contracts).

 Цена  260 000 у.е.

Продается сеть летних кафе
Фирма без долговых обязательств, с правом аренды земли под установку торговых лотков и 
объектов общественного питания (летние кафе), с правом реализации пива, а также всеми 
необходимыми разрешениями. Лотки продаются с палатками. Объекты общественного 
питания состоят из 8-ми мест. Расположены в разных районах г. Минска, на берегу водоемов, 
в местах большого скопления людей, без конкуренции. Площадь от 20 до 50 кв.м. Продолжи-
тельность сезона - с 1 марта по 15 ноября. Торговые объекты по реализации плодоовощной 
продукции – 8 мест по 5 кв.м. (с палатками). Расположены в разных районах города.  Продол-
жительность сезона  - с 1 марта по 1 декабря.

Sale network outdoor cafes
Firm without debt, with the right to lease land for the installation of trade stalls and catering facilities 
(summer cafes), with the right beer sales, as well as all the necessary permissions. Trays are sold 
with tents. Catering facilities consist of 8 seats. Located in different parts of the city of Minsk, on the 
banks of water bodies, in areas with large concentrations of people, without competition. The area 
from 20 to 50 sq.m. The duration of the season - from March 1 to November 15.
Shopping facilities for sale of vegetables - 8 seats for 5 sq.m. (with tents). Located in different parts of 
the city.   The duration of the season - from March 1 to December 1.

Цена   93 000 у.е.
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Продается автомойка
Продается автомойка на 4 поста в Ленинском районе г. 
Минска. Отдельный пост под полировку и химчистку. Есть 
очистные сооружения. Наработанная клиентская база. Общая 
площадь – 250 кв.м., помещение находится в аренде – 5 евро/
кв.м.

For sale car wash
For sale car wash for 4 posts in the Leninsky district of Minsk. A 
separate post for polishing and dry cleaning. There is a sewage 
treatment plant. Op client base. Total area - 250 sq.m., space is 
leased - 5 euro / sq.m.

Цена  50 000 у.е.

Автомойка
Продается автомойка на 6 постов, пользующаяся высоким 
спросом. В наличии широкая клиентская база. Предусмо-
трена работа по предварительной записи. Предоставление 
различных услуг. Общая площадь автомойки составляет 260 
кв.м. Арендная плата 3 000 000 белорусских рублей + ком-
мунальные платежи в размере 1 600 000 белорусских рублей. 
Все необходимые разрешения, отличная репутация! Быстрое 
переоформление, высокий и стабильный доход, современное 
оборудование!

Car Wash
For sale car wash for 6 positions are in high demand. In the 
presence of a broad customer base. Work provided by appointment 
only. Provision of various services. The total area of 260 sq.m. 

car Rents 3 million rubles + utilities payments of $ 1.6 million rubles. All necessary permits, an 
excellent reputation! The rapid renewal, high and stable income, modern equipment!

Цена 220 000 у.е.

Производство Пробки
Продается действующий бизнес по производству пробки по-
лиэтиленовой (А 4, А 3 (Бордо), Шампанское), а также других из-
делий из полиэтилена (имеется широкий набор прессформ). Цех 
находится в пригороде Минска (15 км в Южном направлении). 
Площадь - 250 кв.м. Государственная аренда 1 800 000 белорус-
ских рублей. Количество штатных сотрудников – 3 человека + 
временные работники. В стоимость продажи входят – некоторый 
объем сырья и объем заключенных договоров на производство и 
поставку пробки, что составляет примерно 20% от потенциаль-
ной возможности в работе производства.
Production of Jam

Sale acting the business of producing polyethylene tube (A 4, A 3 (Bordeaux), Champagne), as well as 
other products made of polyethylene (there is a wide variety of molds). The shop is located in the suburb 
of Minsk (15 km in southern direction). The area - 250 sq.m. State lease 1.8 million rubles. The number 
of full-time employees - 3 person + temporary workers. Cost of sales includes - a certain amount of 
raw materials and the volume of contracts for production and delivery tube, which is about 20% of the 
potential in the production.

Цена  80 000 у.е.
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Салон Красоты  
Продается успешный салон красоты в центре города  Минска. 
Уютный интерьер, удобное месторасположение, наработан-
ная внушительная клиентская база – все это способствует 
процветанию Вашего бизнеса! Салон оборудован всем не-
обходимым: 4 парикмахерских кресла, оборудование и мебель 
для маникюра, отдельный кабинет для педикюра, а также 
подсобное помещение. Общая площадь салона красоты – 67 
кв.м., сумма аренды 946 000 белорусских рублей.

Beauty salon
Sold a successful beauty salon in the city center of Minsk. 
Comfortable interior, convenient location built up an impressive 

client base - all this contributes to the prosperity of your business! The interior is equipped with 
everything you need: 4 barber chairs, furniture and equipment for manicure and pedicure for a 
private room and utility room. The total area of the beauty salon - 67 square meters, the amount of 
rent 946 000 rubles.

Цена  50 000 у.е.

Маникюрный салон 
Продается маникюрный салон, расположенный в людном 
месте в самом центре Минска. Площадь салона составляет 
21.9 кв.м. Новое оборудование для 5 рабочих мест. Стильный 
и современный интерьер не оставит равнодушным посети-
телей, а высокая квалификация сотрудников салона будет 
привлекать в Ваш салон клиентов снова и снова!

Nail Salon
Sale nail salon, located in a public place in the very center of 
Minsk. The area is 21.09 sq.m. salon New equipment for five 
jobs. Stylish and modern interior will impress visitors and high 
qualification of employees in the cabin will draw your salon clients 
over and over again!

Цена  30 000 у.е.

Студия загара
Продается элитная студия загара с долгой и успешной исто-
рией работы  и широкой базой постоянных клиентов При по-
купке студии Вы получаете полный пакет документов: ООО, 
медицинская лицензия до 2014 года.
В студии установлены 3 солярия: 2 вертикальных, 1 горизон-
тальный. Арендуемая площадь – 45 кв.м., отдельный вход. 
При таких условиях есть широкие возможности для развития 
дополнительных услуг. Приятный и уютный интерьер будет 

долго радовать Вас и Ваших гостей! А новые лампы освободят от лишних трат и головной 
боли в ближайшем будущем!
Tanning studio
For Sale Luxury studio tan with a long and successful history of work and a broad base of loyal 
customers when buying a studio you get a full set of documents: LLC, a medical license until 2014.
In the studio, solarium equipped with 3: 2 vertical, 1 horizontal. Rentable area - 45 sq.m., a 
separate entrance. Under these conditions, there is ample opportunity to develop additional 
services. Nice and cozy interior will long to please you and your guests! A new lamp freed from 
unnecessary expenses and headaches in the near future!

Цена   29 000 у.е.
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Продается фитнес-центр
Продается крупный фитнес-центр с широким спектром. На пло-
щади в 383 квадратных метра, с арендой всего 3,5 евро/кв.метр, 
разместились: фитнес зал  для занятий танцами и аэробикой (70 
кв.м.), пол в котором покрыт «вечными» дубовыми досками;  две 
инфракрасные сауны; тренажерные залы: женский - 40 кв.м.,  два 
мужских - 80 кв.м., в которых есть все необходимое – гантели, 
скамейки, велотренажеры (5 единиц), беговые дорожки (2 едини-
цы), эллипсоиды и т.д.; три солярия MegaSun. Во всех помещени-
ях сделан современный ремонт, раздевалки/душевые.

Sale fitness center
For sale large fitness center with a wide range. On an area of 383 square 
meters, with the lease only 3.5 euros / square meter, housed a fitness 

gym and aerobics dance (70 sq.m.), a floor which is covered by the «eternal» oak planks, two infrared 
saunas; gyms: Women’s - 40 sq.m., two men - 80 sq. m., which has all the essentials - dumbbells, benches, 
exercise bikes (5 units), treadmills (2 units), ellipsoids, etc.; three tanning MegaSun. In all areas of 
modern repair is made, changing rooms / showers.

Цена  120 000 у.е. 

Продается деревообрабатывающее предприятие
В стоимость готового бизнеса входит широкая клиентская 
база. Также имеются долгосрочные договоры с поставщиками 
лесоматериалов. В собственности лестные участки. Рядом (1,5 
км) ж/д узел. Признанное высокое качество деревообработки, 
высококвалифицированные работники. Отличные перспек-
тивы развития бизнеса. Численность рабочих – 20 человек. 
Замкнутый цикл производства.

Sale woodworking company
The cost of operating business includes a broad customer base. 
There are also long-term contracts with suppliers of timber. The 
property is flatter areas. Nearby (1.5 km) w / d unit. Recognised 
high quality wood, highly skilled workers. Excellent prospects 
for business development. The number of workers - 20 persons. 
Closed cycle of production.

Цена  270 000 у.е.

Продается готовый «квасной» бизнес 
Продажа бочкового кваса - это простой и прибыльный лет-
ний бизнес! 9 точек (на пляжах и в городе). Рентабельность 
- 40%! Максимальный срок окупаемости бизнеса – 1 сезон. 
Все места выиграны на аукционе (выкуплено право аренды 
на 5 лет с первоочередным правом продления).  Все бочки  в 
рабочем состоянии (термо 7шт.-900л., 2шт.-1000л.), прошли 
государственную санитарно-гигиеническую экспертизу, с 
санитарными паспортами. Наработаны контакты по закупке 
самой дешевой и качественной тары (пэт-бутылок и стаканов.
For sale ready «jingoistic» business
Selling cask kvass - a simple and profitable summer business! 9 
points (on the beach and in town). Profitability - 40% off! The 

maximum payback period of business - Season 1. All the seats won in the auction (purchased the 
lease for 5 years with the priority right of renewal). All drums in operation (thermo-7sht. 900l., 2 
pcs-1000L.) Passed the state sanitary-hygienic examination, with the health passport. Established 
contacts for the purchase of the cheapest and high quality packaging (PET bottles and glasses.

Цена договорная 
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Продается автомагазин 
Магазин автозапчастей делит территорию с крупным СТО, 
которое является постоянным его клиентом. Магазин на-
ходится в зоне малой конкуренции. Заключены договоры  на 
поставку запчастей с крупнейшими компаниями Беларуси 
(большая часть из них на условиях отсрочки платежа). Есть 
много перспектив и ярких идей по развитию бизнеса, кото-
рыми нынешний владелец бизнеса готов поделиться с Вами 
в случае покупки магазина. Срок окупаемости составит не 
более года.

Sale autoshop
Auto parts store divides the territory with a large service stations, 

which is constant by his client. The store is located in a zone of low competition. The contracts for 
the supply of spare parts with the largest companies of Belarus (most of them on credit terms). 
There are many perspectives and bright ideas for business development, which present a business 
owner is willing to share with you in case of buying the store. The payback period will be no more 
than a year.

Цена 17 000 у.е.

Салон красоты 
Продается салон красоты, предоставляющий качественные 
услуги: инфракрасная сауна с душевой кабиной, маникюр, 
педикюр, солярий (2009 г.в.), моментальный загар и косметоло-
гия. Стильный интерьер и успешная рекламная кампания – то 
немногое, что повлияло на приток посетителей и способствовало 
расширению клиентской базы. В наличии все сертификаты и 
лицензии! Работает около 3-х лет. Предварительная запись, по-
стоянные клиенты, в т.ч. и из других городов. Площадь – 37 кв.м. 
Стоимость аренды - 10 евро/кв.м.
Beauty salon
Sale beauty salon, offering quality services: an infrared sauna with 
shower, manicure, pedicure, solarium (2009 year), instant tan, 
and cosmetology. The stylish interior and a successful advertising 
campaign - what little impact on the influx of visitors and helped 

expand the customer base. In the presence of all certificates and licenses! Employing approximately 3 
years. Pre-registration, regular customers, including and from other cities. Area - 37 sq.m. Rental price - 
10 euro / sq.m

Цена 35 000 у.е.

Продается салон-парикмахерская с солярием
Продается действующий салон-парикмахерская с солярием. 
Два парикмахерских места, два маникюрных, солярий, общая 
площадь 40 м.кв., Сумма аренды 700 000 бел. руб.
Помещение состоит из холла для посетителей, отдельного 
помещения под солярий с умывальником, отдельного парик-
махерского зала с местами для маникюра. Дополнительно в 
парикмахерском зале есть умывальник для рук + умывальник 
для головы, две сушки фена, гардеробная. Салон работает 
более 5 лет.

Sale hairdresser and solarium
Sale valid hairdressing salon and solarium. Two hairdressers 

location, two manicure and solarium, the total area of 40 sq.m., rent 700 000 Total white. rub.
The room consists of a lounge for visitors, a separate room under the sink with a solarium, 
hairdresser separate room with seating for a manicure. Additionally, a hairdressing room has a 
wash basin + sink for hand to head, two drying dryer, walk-in closet. Salon has over 5 years.

Цена 30 000 у.е.
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Продается рекламное агентство полного цикла в г. 
Бресте
Агентство не имеет аналогов на рынке рекламных услуг. 
Является абсолютным монополистом в отдельных отраслях 
рекламной индустрии. Располагается в арендуемом поме-
щении в центре города. Также в долгосрочной аренде есть 
производственное помещении. На балансе предприятия: 1 
грузовой автомобиль, широкий режущий плоттер, 3 принте-
ра, 6 компьютеров, 15 плазменных мониторов, 600 подвесных 
поручней и 500 promobox, установленных в автобусах, и т.д. 

Налажена вся инфраструктура рекламы в области, наработана широкая клиентская база
Sale full service advertising agency in Brest
The Agency has no analogues on the market of advertising services. An absolute monopoly in 
some sectors the advertising industry. Located in rented premises in the city center. Also, there 
is a long-term lease production premises. On the balance sheet: 1 truck, wide cutting plotter, 3 
printers, six computers, 15 plasma monitors, 600, strap hangers and 500 promobox, installed in 
buses, etc. Established the entire infrastructure of advertising in the region has gained a broad 
customer base.

Цена 85 000 у.е

Рекламный бизнес
Продается действующий рекламный бизнес, а именно, рекла-
ма в лифтах жилых домов г. Минска. Офис общей площадью 
56 кв. м. состоит из двух помещений. Предоставляется: 
юридический адрес, 3 телефонные линии, Интернет, мебель, 
компьютерная техника (один из них компьютер дизайнера 
со всем необходимым программным обеспечением), а также 
широкая и постоянная клиентская база. Размещаем рекламу 
в лифтах жилых домов, расположенных во Фрунзенском, 
Московском, Октябрьском районах столицы. Чистая окупае-
мость всего за 3-4 месяца. 
Advertising Business

Sale valid advertising, namely, advertising in the elevators of apartment houses in Minsk. Office of 
the total area of 56 square meters. m consists of two rooms. Provided by: registered office, 3 phone 
lines, internet, furniture, computers (one computer designer with all the necessary software), as 
well as a broad and constant client base. Place an advertisement in the elevators of apartment 
buildings located in Frunze, Moscow, Oktyabrsky districts of the capital. Net return on investment 
in just 3-4 months.

Цена  27 000 у.е.

Продается ресторан
Продается ресторан. Он  имеет три зала. В основном зале 
часто проходят торжественные мероприятии. Есть Vip-зал, 
уютный, с плазмой, где можно посмотреть какие-то свои 
видеозаписи. Музыка не мешает гостям различных залов, так 
как доносится лишь отдаленно. У нас всегда живая музыка, 
дискотека, караоке-бар,  можно заказать кальян, есть мангал 
с открытым огнем. Наш шеф-повар может приготовить 
шашлык на любой вкус. Общая площадь 500 кв.м. (120 по-
садочных мест) Аренда 8 000 000 руб. Парковка. Работает 
круглосуточно.
For sale restaurant
Sale restaurant. It has three halls. In the main hall often hosts 

celebrations. There are a Vip-room, cozy, with a plasma, where you can watch some of his videos. 
Music does not interfere with guests of different rooms, as heard only vaguely. We always have 
live music, disco, karaoke bar, you can order a hookah, a grill with open fire. Our chef can prepare 
a barbecue for everyone. The total area of 500 sq.m. (120 seats) Rent 8 million rubles. Parking. 
Working around the clock.

Цена 120 000 у.е.



12

w w w. B A G B . b y           e - m a i l :  i n f o @ b a g b . b y         т е л :  + 3 7 5 ( 4 4 )  782-63-22

Продается СТО
Продается СТО во Фрунзенском районе г. Минска, успешно 
работающее 15 лет. Площадь  помещения 1300 м.кв., есть воз-
можность в дальнейшем приобретения арендуемой площади 
в собственность. Арендная плата в месяц - 2 600 000 белорус-
ских рублей (договор до 2015 года), коммунальные платежи 
составляют приблизительно 1 500 000 бел. руб.  в зимний 
отопительный период. Персонал состоит из 7 человек. Есть 
всё необходимое оборудование: стапель, 5 подъемников, 
покрасочная камера с двумя вытяжками, яма и т.д. Оказание 
всего спектра кузовного и автомобильного ремонта.
Sale of SRT

Sale of SRT in the Frunze district of Minsk, successfully operating for 15 years. Floor area 1300 
square meters, there is a possibility in the future acquisition of leased space in the property. 
The rent per month - 2.6 million rubles (contract 2015), utilities are approximately 1.5 million 
white. rub. during the winter heating season. Staff consists of 7 members. There are all necessary 
equipment: stocks, 5 lifts, painting booth with two hoods, pit, etc. Providing the full range of 
bodywork and auto repairs.

Цена 50 000 у.е.

Продается производство дверей
Продается прибыльный готовый бизнес по производству 
дверей в г. Минске. Планируемый срок окупаемости - 1 год! 
В стоимость входят цех - 145 кв.м., офис - 25 кв.м. и фирма.  
Аренда государственная - всего 4 $ /кв.м. Выгодное и удобное 
месторасположение. Новое оборудование, страна-произво-
дитель -  Австрия. В наличии все необходимые согласования. 
Есть так же своя наработанная клиентская база, в том числе 
постоянные клиенты, приобретающие большие объемы това-
ра. Причина продажи: смена места жительства владельца. 
Sold production of doors
Sale lucrative business of producing finished doors in Minsk. 
Estimated payback period - 1 year! The price includes the shop - 
145 square meters, office - 25 sq.m. and firm. Rent state - only 4 $ / 
sqm Attractive and convenient location. New equipment producer 

country - Austria. In the presence of all necessary approvals. There’s also gained its own customer 
base, including regular customers who buy large quantities of goods. Reason for sale: a change of 
residence of the owner.

Цена 66 000 у.е.

Продается АЗС
Продается автозаправочная станция на 6 колонок на трассе 
Брест-Гомель. АЗС оборудована всем необходимым. На 
территории объекта находится магазин. Территория объекта 
составляет 1.5 га. Вся земля и оборудование продаются в 
собственность.  

For sale gas station
For sale at a petrol station 6 columns on the highway Brest-Gomel. 
Station is equipped with everything necessary. Onsite there is 
a shop. The territory of the object is 1.5 hectares. All land and 
equipment sold in the property.

Цена 360 000 у.е.
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Продается аптека
Продается аптека 2-ой категории, расположенная в новом, 
отдельно стоящем здании. Лицензия получена в 2011 году. 
Современный евроремонт, новое оборудование и мебель. Пло-
щадь - 95,3 кв. м., аренда составляет всего 10 евро/кв.м. Уком-
плектованный штат сотрудников - провизоров и фармацевтов, 
а также заключены договоры на поставку товара. Территори-
ально аптека находится в городе-спутнике Минска. Полное 
отсутствие конкуренции. В непосредственной близости рас-
полагаются: продовольственный магазин, парикмахерская, ж/д 
станция, разворотное кольцо общественного транспорта. 
Sale pharmacy

For sale pharmacy second category, which is located in the new, separate building. The license 
was obtained in 2011. Modern renovation, new equipment and furniture. Area - 95.3 sq. km. m., 
rent is only 10 euros / sq.m. Complete staff - pharmacists, as well as contracts for the supply of 
goods. Geographically pharmacy is located in the satellite city of Minsk. The complete absence of 
competition. In close proximity are: grocery store, hairdresser, w / train station, ring reversal of 
public transport.

Цена 110 000 у.е.

Продается деревообрабатывающее производство.
Все помещения в собственности: 78,18 м.кв., складское помещение - 1 этаж 105.2 м.кв., на-
вес  - 145,1 м.кв., две сушильные камеры по 15м.куб.
Обслуживание: система вентиляции, система отопления (работает на отходах произ-
водства), водоснабжение от дворового колодца.бОборудование: торцовочный (отрезной) 
станок, фуговальный станок ФС – 4, циркулярная пила с подвижной кареткой, много-
пильный станок с механической подачей, отрезной станок для торцовки дверных полотен, 
длина ламелей 3 метра, фрезерные станок Ф 130, ленточная пилорама CZ – 1 ZM и др. Есть 
железнодорожная ветка. 

Sale carpentry.
All rooms in the property: 78.18 m², storage room - 1st floor 105.2 sq.m., canopy - 145.1 sq. m., 
two drying chambers for 15m.kub.
Maintenance: the ventilation system, heating system (running on waste production), water from 
yard kolodtsa.bOborudovanie: Cross-cut (cutting) machine, jointer FS - 4, a circular saw with a 
mobile carriage, multiple saw motorized, cutting machine for trimming doors blades, the length of 
blades 3 meters, milling machine F 130 band sawmill CZ - 1 ZM, etc. There is a railway siding.

Цена 190 000  у.е.

Продается пекарня
Продается действующее производство хлебобулочных из-
делий общей площадью 136 кв.м. Арендная плата составляет 
3 500 000 белорусских рублей в месяц. Продукция поставля-
ется по всей Беларуси. Персонал насчитывает 12 человек. В 
наличии следующее оборудование: керамическая печь – 2 шт., 
печь хлебопекарная (секционная) – 1 шт., тестомес – 2 шт., 
просеиватель, расстойный шкаф, автомобиль Peugeot Boxer.

Sale bakery
For sale: operating bakery products with a total area 136 sq.m. 
Rent is 3.5 million rubles a month. Products shipped across 
Belarus. Employs 12 people. In the presence of the following 
equipment: ceramic stove - 2 pcs., Oven baking (cell) - 1 pcs. 
Mixer - 2 pcs. Sifter, proofers, car Peugeot Boxer.

Цена 80 000 у.е.
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Продается производство из металла
Продается производство различных изделий и конструкций 
из металла: качели, калитки, ограды и многое другое. В Ваше 
распоряжение в случае покупки перейдут 150 кв.м. рабочего 
цеха арендной стоимостью 5 евро/кв.м., 150 кв.м. – офисное 
помещение, расположенное на втором этаже здания. Есть все 
необходимые инструменты, сварки и оборудование. В стои-
мость входит сырье на сумму 23 000 $.

Sold production of metal
Sold production of various products and structures made of 
metal: swings, gates, fences and more. At your disposal in case of 
purchase will go 150 sq.m. working shop rental value of 5 euros / 
sq.m., 150 sq. m. - Office space located on the second floor of the 
building. Have all the necessary tools, welding equipment. The 
cost includes raw materials to the amount of $ 23,000.

Цена 25 000 у.е

Продается производство мебели
Продается производство корпусной мебели (ДСП). Форма 
собственности - ООО. Производство находится в поселке 
Колодищи. Площадь - 152 м.кв., арендная стоимость которого 
до 2014 года составляет 5 евро/м.кв. Оборудование в на-
личии: станок распиловочный, станок кромкооблицовочный, 
вытяжка «Циклон», компрессоры – 2 шт. и др. Выставочный 
зал находится в г. Минске, недалеко от площади Бангалор. 
Площадь зала составляет 12 м.кв. стоимостью 20 у.е./м.кв. В 
стоимость входит все необходимое оборудование.

Sale furniture
Sale of furniture production (DSP). Ownership - LLC. Production 
is in the village Kolodishchi. Area - 152 sq.m., rent price is up to 
2014 is 5 euro / sq.m. Equipment available: machine sawing, edge 
banding machine, extractor «Cyclone», compressors - 2 pcs. etc. 

Exhibition Hall is located in the city of Minsk, near Bangalore Square. Floor area is 12 sq.m. $ 20 
USD / sq.m. The price includes all the necessary equipment.

Цена 27 000 у.е.

Продается завод по переработке рапса
Продается завод по переработке семян масличных культур. 
Срок окупаемости - один сезон!
3000 тонн рапса в год. Площадь завода в собственности и 
составляет 276,9м.кв. Общая площадь производства – 11,29 
соток.
Арендная плата за землю составляет 630 000 белорусских 
рублей в год.

Sale canola processing plant
Sold the plant for processing of oilseeds. Payback period - a 
season!
3,000 tons of rapeseed per year. Area of the plant in the property 
and is 276.9 square meters The total area of production - 11.29 
acres.
Land rent is 630 000 rubles a year.

Цена 385 000 у.е.
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Продается ночной клуб
Продается раскрученный и прибыльный ночной клуб площадью 570 кв.м. Отдельно 
стоящее здание в долгосрочной аренде. Режим работы - круглосуточно.  2 отдельных зала: 
большой зал с танцполом на 100 мест и отдельный бар на 60 мест. Отсутствие конкурентов 
в непосредственной близости к клубу. Новые барные стойки и диваны, кухонное оборудо-
вание, дорогая акустика, наружная реклама. Заведение предоставляет следующие услуги: 
обслуживание банкетов, организация многочисленных шоу-программ. Имеется летнее 
кафе. Получены все необходимые разрешения. Хорошая выручка даже летом. Без долговых 
обязательств. 

Sale nightclub
Promoted and sold as a profitable nightclub area of 570 sq.m. Separate building long-term lease. 
Mode of operation - around the clock. 2 separate rooms: a large hall with a dance floor for 100 
people and a separate bar with 60 seats. The lack of competitors in close proximity to the club. 
New bars and couches, kitchen equipment, expensive speakers, outdoor advertising. Institution 
provides the following services: banquet service, the organization of numerous shows. There are 
open-air cafe. Obtained all necessary permits. Good earnings, even in summer. Without debt.

Цена  договорная

Продается СТО
Продается СТО в городе Минске на 4 поста, из них: три подъ-
емника и одно место для  ремонта электроники, есть специ-
альный цех для капитального ремонта двигателя и коробки 
передач. Офис с новым ремонтом. Есть работающий сайт, 
проведена рекламная кампания. Площадь помещения со-
ставляет 142 кв.м. и является собственностью государствен-
ного учреждения. Действующая организация, приносящая 
стабильный доход.

Sale of SRT
Sale of SRT in Minsk on 4 bays, of which three lifts and one for 
repair of electronics, there is a special workshop for overhaul 
of the engine and gearbox. Office is newly renovated. Have a 
working website, carried out an advertising campaign. Floor area 
of 142 sq.m. and is owned by a government agency. The current 

organization, which brings a steady income.
Цена 63 000 у.е.

Продается мебельное производство
Продается мебельное производство, производственный цех 
которого находится в г. Дзержинске (26 км. от Минска). По-
мещения находятся в аренде. Площадь составляет 270 кв.м., 
возможно расширение. Охраняемая территория. В наличии 
все необходимое оборудование. Получен сертификат сроком 
до 2014 года на серийное производство тумб под телевизоры 
и обувь.

Sale Furniture Manufacturing
Sale furniture manufacturing, production shop which is located 
in Dzerzhinsk (26 km. From Minsk). The premises are rented. The 
area is 270 square meters, expansion is possible. The protected 
area. In the presence of all necessary equipment. Received a 
certificate for a period up to 2014 for mass production TV table 
and shoes.

Цена 30 000 у.е.
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Продается картонно-бумажная фабрика. 
Производство занимает 4-ое место в СНГ по объемам 
производства гофра-ящиков. Контракты на поставку по 
Беларуси, в Россию, станы Балтии. Получены все сертифи-
каты Таможенного союза. Своя железнодорожная рампа со 
складом. Площадь земельного участка фабрики составляет 
8,0 га. Современная гофра-линия мощностью 800 000-1 000 
000 м.кв. в месяц. Высокоскоростная компьютеризированная 
линия для производства заготовок гофра-коробов, модель 
Ishikawa-1525. Линия по производству гофра-коробов YKM-
SB1, Возможна продажи доли в размере 50%.
Sale of cardboard and paper mill.
Production takes fourth place in the CIS in terms of production-

flute boxes. Contracts for delivery in Belarus, Russia, the Baltics. Obtained all the certificates of the 
Customs Union. Its railway ramp with a warehouse. The land area of 8.0 ha factory. The modern 
flute-line capacity of 800 000-1 000 000 sq.m. a month. High-speed computerized production line 
corrugated boxes blank, Ishikawa-model 1525. Line for production of corrugated boxes, YKM-
SB1, possible sale of a share of 50%.

Цена 6 000 000 у.е.

Услуги роуминга
Продаётся уникальный бизнес по предоставлению услуг в 
международной связи. Офис находится в собственности, 
площадь его составляет - 12,9 кв.м. Концепцией является 
предоставление связи в том государстве, в котором пла-
нирует прибывать потенциальный клиент (физическое 
лицо, корпорация и т.д.). Компания является единственным 
официальным представителем российской торговой марки.  
Наработанная широкая клиентская база и проверенная мо-

дель организации ведения работы позволит Вам начать действовать и зарабатывать уже на 
следующий день после приобретения этого уникального бизнеса.
Roaming services
For sale a unique business to provide services in an international context. The office is located 
in the property, its area is - 12.9 sq.m. Concept is to provide communications in the state, which 
plans to arrive a potential client (individual, corporation, etc.). The company is the sole official 
representative of the Russian brand. Gained a broad customer base and proven model for the 
organization of work will allow you to take action and make the next day after the acquisition of 
this unique business.

Цена 35 000 у.е.

Продается клининговая компания
Сегодня компания является одним из активных игроков на 
рынке уборки помещений и представляет собой перспек-
тивный проект в Республике Беларусь. Также Вы можете в 
дальнейшем запустить уникальный интернет-магазин по 
продаже бытовой химии и аксессуаров. При 100% покупке 
доли передаются ключи от управления уже существующим 
сайтом, мобильные телефоны клиентов, в числе которых и 
серебряные номера , также Вам будут выданы документы на 
право владения профессиональной системой KIRBY , ГАРАН-
ТИЯ -3 года. 

Sold a cleaning company
Today the company is one of the most active players in the market and cleaning is a promising 
project in the Republic of Belarus. You can also continue to run a unique online store selling 
household chemicals and accessories. With a 100% purchase of a share sent the keys to managing 
the existing site, mobile phone customers, including silver and numbers, as you will be issued for 
any ownership right to the professional system KIRBY, WARRANTY 3 years.

Цена  4 500 у.е.
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Продается рекламный бизнес
Продается рекламный бизнес – размещение рекламы на 
билбордах. Около 20 точек в пригороде Минске размещенных 
на республиканских магистралях. Щиты односторонние 4х9 
метров и двухсторонние 3х6 метров без подсветки. Затрат-
ная часть в этом бизнесе значительно снижена. Это связано 
с тем что основную часть затрат на рекламу берут на себя 
заказчики, а содержание щитов не требует серьезных усилий. 
Для работы требуется всего 1-2 менеджера, и они же могут 

устанавливать рекламу на щиты. При таком подходе окупаемость составит около 4 месяцев 
и в любом случае не превысит 9 месяцев.
Sold the advertising business
Sold the advertising business - advertising on billboards. About 20 points in the suburb of Minsk 
hosted on national highways. Shields 4h9-sided and double sided 3x6 meters meters without 
illumination. Costly part of the business is greatly reduced. This is due to the fact that the bulk 
of advertising costs assume the customers and the content of billboards does not require serious 
effort. Requires only 1-2 manager, and they can also install advertising on billboards. With this 
approach, payback will be about 4 months and in any case not exceed 9 months.

 Цена 12 000 у.е.

Подается интерент-проект
Продаётся бизнес или нужен партнер. Очень актуальная идея во время кризиса, от-
сутствия денег у населения. Единственный сайт по деятельности в Р.Б. Никакого штата 
сотрудников, ни какой аренды помещения, и стабильный заработок. Заработок на 
партнёрке, продажах и рекламе. Сайт построен на высокотехнологичном движке NetCat 
стоимостью более 900 у.е. Дизайн сайта разрабатывался в веб студии Лебедева, а про-
граммная часть выполнена студией - minimalis. Хостинг оплачен до 1 .04.2012, домен до 
1.07.2012. Стоимость сайта 4000$ торг. Или совместная деятельность 50% активов.

Served interent project 
Sale of business or need a partner. Very topical idea in times of crisis, lack of money from the 
public. The only site on the activity of RB No staff, nor any room rental, and a stable income. 
Earnings in affiliate, sales and advertising. The site is built on high-tech engine NetCat worth 
more than $ 900 Site design was developed in the Web Studio Lebedev, and the software part is 
executed by studio - minimalis. Hosting paid for 1 .04.2012, domain before 01/07/2012. Cost of 
site $ 4000 bargain. Or joint venture 50% of assets.

Цена 4 000 у.е.

Продается медицинский центр
Продается медицинский центр  в Минске. В долгосрочной 
аренде у ЖРЭО  180 кв. м. более 15 лет. Возможность выкупа 
в собственность. Центр предоставляет широкий спекрт меди-
цинских услуг и является крупнейшим в РБ в своей сфере. В 
наличии все лицензии, врачи, персонал, широкая клиентская 
база. Причина продажи - непрофильный актив. Возможна 
продажа доли или целиком. Так же продается сайт центра.

Sale Medical Center
Sale Medical Center in Minsk. In the long-term lease for 180 
square ZHREO. am over 15 years. The possibility of redemption in 
the property. The Center provides a wide spekrt medical services 
and is the largest in the Republic of Belarus in the sphere. In the 
presence of all licensed physicians, staff, a broad customer base. 
The reason for sale - non-core asset. Possible sale of shares or as a 
whole. Just sold the site center.

Цена 180 000 у.е.
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Продается сауна 
Продается сауна в спальном районе. Полностью обновленное 
оборудование. S=90 кв.м. Государственная аренда 2 200 000. 
Бассейн с фильтрацией и подсветкой. Массажный кабинет. 
Оборудованная комната отдыха. Охраняемая парковка. На-
работанная клиентская база (работает около 10 лет). Режим 
работы круглосуточно.

For sale sauna
For sale sauna in a residential area. Fully updated equipment. S = 
90 m State lease 2.2 million. Swimming pool with filtration and 
lighting. Massage parlor. Equipped with a recreation room. Secure 
parking. Accumulated customer base (there are about 10 years). 
Mode of operation around the clock.

Цена 30 000 у.е.

Подаются 2 сауны
Продается большая сауна с маленьким люксом в спальном 
районе г. Минска. Вместимость до 25 человек (отдельный 
люкс – 8 человек). Большой бассейн. Большая комната от-
дыха. Отдельностоящее административне здание. Работает 
круглосуточно. Гостевая парковка. Отсутствие конкуренции. 
Государственная аренда 2,6 млн/мес. Существует около 10 лет. 
Без конкуренции. Отработанная клиентская база постоянных 
гостей. Договор аренды до 2017г.

Served 2 saunas
For sale large sauna with a small suite in a residential area in 
Minsk. Accommodates up to 25 people (separate suite - 8 people). 
A large swimming pool. A large recreation room. Detached office 
building. Working around the clock. Guest parking. The lack 

of competition. State lease 2.6 million / month. There are about 10 years. Without competition. 
Proven customer base of regular visitors. Lease agreement prior to 2017

Цена 30 000 у.е.

Продается кафе
Продается Кафе в хорошем, проходном, перспективном 
месте. Бизнесу более 10 лет. Полностью оборудованное, рабо-
тающее, прибыльное. Общая площадь 326кв.м. Эффективно 
используемая 170кв.м. 156кв.м. - подвал, который можно раз-
вивать и использовать. На 55 посадочных мест. Все лицензии 
на осуществление хозяйственной деятельности. Помещение 
в аренде с правом выкупа первой руки. Срок окупаемости 
1,5 - 2,5 года.

For sale cafe
For sale Cafe in a good, straight, forward-looking place. Business 
for over 10 years. Fully equipped, working, profitable. The total 

area 326kv.m. Effectively used 170kv.m. 156kv.m. - The basement, which can be developed and 
used. To 55 seats. All licenses for economic activities. Room to rent with option to purchase the 
first hand. Payback period 1.5 - 2.5 years

Цена 130 000 у.е.
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Места распространения 
каталога

Бизнес центры: 

RUBIN PLAZA – 
г. Минск, 
Дзержинского просп., 5 
SILVER TOWER – 
г. Минск, 
Загородный 1-й пер., 20
XXI век – 
г. Минск, 
пр. Независимости, 169 
Александров Пассаж –
г. Минск, 
пр.  Независимости, 117/A 
ИНФО – 
г. Минск, 
ул. Пономаренко, 35/А, 
Немига - Сити – 
г. Минск, ул. Немига,40
Капитал – 
г. Минск, 
ул. Некрасова, 114
Парус – 
г. Минск, ул. Мележа, 1 
Терминал –  
г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 25/3
Шведский – 
г. Минск, 
пр.  Победителей, 31
ВИКТОРИЯ-ПЛАЗА -  
г. Минск, ул. Платонова,16
ПОРТ -  
г. Минск, 
ул. Шафарнянская, 11
Парк Плаза- 
г. Минск, 
ул.Логойский тракт, 22а.
БЦ НА Короля – 
г. Минск, ул. Короля,51
Кравира-сити – 
г. Минск, ул. К. Цеткин, 51
Азимут –  
г. Минск, ул. З. Бядули, 13
Европа – 
г. Минск, 
ул. Сурганова, 57 б
Медвежино – 
г. Минск, 
ул. Одоевского,117

А-100 – 
г. Минск, ул. Гинтовта, 1
Sky Towers -  
г. Минск, 
ул. Домбровская, 9
г. Минск. 
Ул. Р. Люксембург, 95
Титан – 
г. Минск, 
пр. Держинского, 104
Анкор – 
г. Минск, 
пр. Партизанский,178

Банки:

Приорбанк, 
Головной офис – г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 31/A
Цептер Банк, ЗАО – 
г. Минск,  
ул. Платонова, 1/Б
Франсабанк,
ОАО – г. Минск, 
ул. Татарская, 3
Хоум Кредит Банк, 
ОАО – г. Минск, 
ул. Одоевского , 129
Трастбанк – 
г. Минск, 
ул. Игнатенко, 118
ТК Банк – 
г. Минск, ул. Козлова, 3
Технобанк,  
Головной офис – г. Минск, 
ул.  Кропоткина, 44
СОМБелБанк –
г. Минск, ул. К. Маркса, 25
РРБ-Банк – 
г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1
Паритетбанк – 
г. Минск, 
ул. Гамарника, 9/4
МТБанк – 
г. Минск, 
пр. Партизанский, 6/А
БПС банк – 
г. Минск, б-р Мулявина, 6
Банк Малого Бизнеса - 
Минск, ул. Сурганова, 28
Дельтабанк  - 
г.Минск ул.Р.Люксембург

БНБ  - 
г.Минск 
пр.Независимости, 87а
БТА Банк  - 
г.Минск. В.Хоружей, 20
БелСвиссБанк - 
г.Минск, пр.  Победителей, 
23, корп. 3
Москва–Минск -  
г.Минск 
ул.Коммунистическая, 49
Золотой талер - 
г.Минск ул.Татарская, 3

Рестораны
Taj

Бутики
5th Avenue 
Меха «Екатерина»  
Zegna 
zima 
New studio80296761176 
Дипломат 

Салоны красоты
Изуми 
Joli 
Jacques Dessange
КIN

Авиакомпании
Etihad
Трансаэро
Израильские авиалинии 

Гостиницы
Виктория

Автосалоны
BMW

Турагенства
Аллора  
Кросс тур  

Аэропорты
Минск-2

КАТАТОГ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПАРТНЕРЫ:

Юридические услуги «Gleanings» Разработка сайтов MINIMALIS.BY

Типография «Аврора принт» 


