
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 октября 2018 года

Организация СЗАО «ЛадаГарант»
Учетный номер плательщика 100934617
Вид экономической деятельности услуги
Организационно-правовая форма частная
Орган управления
Единица измерения тыс. руб.

Адрес
220014, г. Минск, 
ул. Щорса, 1А, пом. 15

Активы
Код 

строки

На 
1 октября 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  1 594  1 615 

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  1 166  7 835 

Долгосрочные финансовые вложения 150  1 773  1 773 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Д о л г о с р о ч н а я  д е б и т о р с к а я 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190  4 533  11 223 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  930  1 146 

в том числе

материалы 211  71  64 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  859  870 

готовая продукция и товары 214  212 

товары отгруженные 215

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  11 452  7 270 

Расходы будущих периодов 230  48  48 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  544  572 

К р а т к о с р о ч н а я  д е б и т о р с к а я 
задолженность

250  23 770  25 026 

Краткосрочные финансовые вложения 260  16  16 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  25  10 

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290  36 785  34 088 

БАЛАНС 300  41 318  45 311 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
1 октября 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  37  37 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  - 

Резервный капитал 440  - 

Добавочный капитал 450  1 945  1 945 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 (784)  484 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  9 565  11 290 

Целевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490  10 763  13 756 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  16 425  16 032 

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  1 480  1 474 

Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590  17 905  17 506 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  1 127  1 112 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  1 056  1 000 

К р а т к о с р о ч н а я  к р е д и т о р с к а я 
задолженность

630  10 467  11 937 

в том числе

п о с т а в щ и к а м ,  п о д р я д ч и к а м , 
исполнителям

631  2 666  3 201 

по авансам полученным 632  537  1 304 

по налогам и сборам 633  749  959 

по социальному страхованию и 
обеспечению 

634  16  27 

по оплате труда 635  45  88 

по лизинговым платежам 636  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  2  2 

прочим кредиторам 638  6 452  6 356 

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  12 650  14 049 

БАЛАНС 700  41 318  45 311 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 

за январь—сентябрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь—
сентябрь 
2018 года

За январь—
сентябрь 
2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  7 585  1 739 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (93)

Валовая прибыль 030  7 492  1 739 

Управленческие расходы 040 (1 067) (1 559)

Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060  6 425  180 

Прочие доходы по текущей 
деятельности

070  6  24 

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (484) (938)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090  5 947 (734)

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100  2 246  6 242 

В том числе

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101  327  5 907 

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102  141  158 

проценты к получению 103  - 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  1 778  177 

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (1 319) (1 520)

в том числе

расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

111 (202) (1 317)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (1 117) (203)

Доходы по финансовой деятельности 120  10 679  1 633 

в том числе

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121  1 217  1 633 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  9 462 

Расходы по финансовой деятельности 130 (5 956) (5 483)

в том числе

проценты к уплате 131 (766) (888)

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 (2 443) (4 595)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (2 747)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  5 650  872 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  11 597  138 

Налог на прибыль 160 (552) (94)

Изменение отложенных налоговых 
активов

170  -  - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 (1 480)  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  9 565  44 

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  9 565  44 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

260  -  - 

Руководитель П. В. Волков

Главный бухгалтер Н. А. Иванова

20 октября 2018 г.

12 сакавіка 2019 г. 11
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Г. КИРОВСКЕ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Аукцион состоится 12 апреля 2019 года в 15.00 по адресу: 
г. Кировск, ул. Кирова, 80, 1-й этаж, зал заседаний

№ 
лота

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 

га

Срок 
аренды

Целевое назначение 
земельного участка 
(назначение в соот-
ветствии с единой 
классификацией)

Кадастровый номер

Стои-
мость 

докумен-
тации 
(руб.)

Началь-
ная 

цена 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.) 

№ 1

Могилевская об-
ласть, Кировский 
район, город Ки-
ровск по улице 
Пушкинской око-
ло здания обще-
жития

0,0200 25 лет
для установки и обслу-
живания торгового па-
вильона (код 1 16 03)

722550100001003314 1893,19 893,05 178,61

Свислочский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской обла-
сти проводит повторный открытый аукцион 27 марта 2019 года по продаже земельного 
участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка, кадастровый 

номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие инженер-
ных сетей

Расходы по под-
готовке докумен-

тации (рублей)

Начальная 
цена (ру-

блей)

Задаток 
(рублей)

1

ПОВТОРНО!!!!

г.п. Свислочь, ул. Поле-
вая, уч. 205,

624455900001001024

0,1429

Газоснабжение (коопе-
ратив). Проектируются 
сети электроснабжения 
и водоснабжения

1423,65 + публика-
ция в СМИ

13561,21 1356,12

Принимать участие в аукционе имеют право гражда-

не, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица. Допускается участие на стороне покупателя кон-

солидированных участников – двух и более граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц.

При оформлении заявления и соглашения о правах, обя-

занностях и ответственности сторон желающими принять 

участие в аукционе представляются паспорт, а также сле-

дующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков) на расчетный счет главного управления Мини-

стерства финансов Республики Беларусь по Могилевской 

области, № BY76AKBB36007170000180000000, г. Минск, 

ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНП 700451296 

(разовый платеж), с отметкой банка.

Гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения без нотариального засвидетель-

ствования; представителем гражданина – нотариально 

удостоверенная доверенность.

Индивидуальным предпринимателем – копия свиде-

тельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствова-

ния; представителем индивидуального предпринимате-

ля – нотариально удостоверенная доверенность.

Представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – до-

веренность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица; копии 

документов, подтверждающих государственную регистра-

цию юридического лица без нотариального засвидетель-

ствования; документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Представителем или уполномоченным должностным 

лицом иностранного юридического лица – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны про-

исхождения (выписка должна быть произведена в течение 

года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны происхождения 

с засвидетельствованным в установленном порядке пере-

водом на белорусский или русский язык, легализованные 

в установленном порядке доверенность или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

Представителем иностранного гражданина – легализо-

ванная в установленном порядке доверенность, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в аук-

ционе представляется также оригинал и копия договора 

о совместном участии в аукционе. Уполномоченное лицо 

(его представитель) предъявляет доверенности, выданные 

гражданами, индивидуальными предпринимателями, юри-

дическими лицами, заключившими договор о совместном 

участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 

дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке, либо документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица.

Информация:

1) условия инженерного развития инфраструктуры: в соот-

ветствии с проектно-сметной документацией.

2) Условие проведения аукциона – наличие не менее двух 
участников.

3) Условие предоставления земельного участка в аренду: 

в двухмесячный срок со дня государственной регистрации 

возникновения права на земельный участок получить в уста-

новленном порядке технические условия для инженерно-

технического обеспечения торгового павильона, приступить 

к занятию земельного участка в течение шести месяцев со 

дня государственной регистрации права аренды.

4) Порядок осмотра на местности земельного участка: вы-

езд по желанию, предварительное ознакомление с лотовой 

документацией всем желающим.

5) Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения в установленном порядке про-

токола о результатах аукциона или признания аукциона 

несостоявшимся внести плату за право заключения до-

говора аренды земельного участка, возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, оплатить расходы по публикации извещения 

в средствах массовой информации и выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии земельного участ-

ка для проведения аукциона и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона. 

6) В предусмотренных законодательством случаях участ-

никами аукциона уплачиваются штрафы: до 100 базовых 

величин (начальная цена предмета аукциона менее 500 ба-

зовых величин). Конкретные размеры штрафов прописыва-

ются в соглашениях о правах, обязанностях и ответственно-

сти сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 

заключаемых с участниками аукциона.

Заявления и документы принимаются уполномоченной 

организацией (отдел землеустройства Кировского рай-

исполкома) по адресу: г. Кировск, ул. Пушкинская, 21а, 

каб. 6 в рабочие дни с даты опубликования извещения с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 9.04.2019 года до 
17.00.

Контактный телефон в г. Кировске (8-02237) 25-4-96

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 25.03.2019 повторного открытого аукциона 
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 722/С-4290 – здание заправочной станции, площадь – 6,7 кв. м, 
составные части и принадлежности: одноэтажное блочное здание заправочной станции с ограждением, воро-
тами, адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое, ул. Кутузова, 6А/1. Капитальное строение с инв. 
№ 722/С-4291 – здание гаража, площадь – 451,0 кв. м, адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н, г. п. Круглое, 
ул. Кутузова, 6А. Капитальное строение с инв. № 722/С-4292 – проходная, площадь – 7,0 кв. м, составные 
части и принадлежности: здание проходной с отмосткой, дворовое покрытие, бортовой камень, ворота с калит-
кой, три ограждения; адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое, ул. Кутузова, 6А. Капитальное 
строение с инв. № 722/С-4293 – здание склада, площадь – 32,0 кв. м; адрес: Могилевская обл., Круглянский 
р-н, г. п. Круглое, ул. Кутузова, 6А/2. Электрические сети, инв. № 68001, тип кабеля АВВГ 3х25+1х16 кв. мм, 
протяженность – 200 м. Сведения о земельном участке: лот № 1 расположен на земельном участке с када-
стровым номером 724255100001001524, площадь – 0,6518 га, целевое назначение – земельный участок для 
обслуживания производственных зданий, расположен по адресу: Могилевская обл., Круглянский р-н, г. п. Круглое, 
ул. Кутузова, 6А, предоставленном на праве постоянного пользования

Начальная цена продажи: 70 950,11 бел. руб. с учетом НДС (20 %). Сумма задатка: 7 095,01 бел. руб.

Аукцион состоится 25 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний 
день подачи заявок и внесения задатка: 22 марта 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славгородское, 44а, тел. 73-57-84

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Мо-
гилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
аукциона, включающее в т. ч. и затраты на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона произ-
водится на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» от 31.01.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, 
+37529-624-26-25, Mogilev@ino.by

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о 

его проведении.

 1. Условия проведения аукциона – наличие не менее двух 

участников. При наличии единственного участника аук-

цион признается несостоявшимся. Единственный участник 

несостоявшегося аукциона вправе приобрести земельный 

участок за начальную цену с учетом 5 % к начальной цене 

земельного участка.

2. Для участия в аукционе кандидат в правообладатели 

представляет в комиссию по проведению аукционов заяв-

ление, копию заверенного банком платежного документа 

о внесении задатка, документ, удостоверяющий личность 

(паспорт). В случае предоставления интересов кандидата 

в правообладатели его доверенным лицом в комиссию 

представляются все вышеуказанные документы, в т. ч. 

удостоверяющий личность (паспорт) доверенного лица и 

доверенность нотариально удостоверенная. 

3. Сумма задатка в размере 10 % от начальной 

цены земельного участка перечисляется до 21 мар-

та 2019 года включительно на расчетный счет 

BY85AКВВ36006251700010000000, код платежа – 04901, 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код АКВВВY2Х. 

Получатель платежа ГУ МФ РБ по Минской обла-

сти УНП 600537220 (Свислочский сельисполком, 

УНП 600177892).

4. Аукцион состоится 27 марта 2019 года в 14.30 по 

адресу: г. п. Свислочь, ул. Набережная, 11 (здание сель-

исполкома).

5. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются до 21.03.2019 года до 17.00 по вышеуказанному 

адресу.

6. Расходы по организации и проведению аукциона (оформ-

ление и государственная регистрация создания земельного 

участка), затраты на публикацию информационного сооб-

щения в СМИ, подлежат возмещению Победителем аукцио-

на. Затраты на строительство, в том числе проектирование 

объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным участкам подлежат возмеще-

нию Победителем аукциона в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.

7. Победитель аукциона (единственный участник) обязан в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона внести плату за земельный участок 

и возместить затраты, связанные с подготовкой и про-

ведением аукциона. 

8.Участникам аукциона предоставляется возможность 

осмотра земельного участка, на местности с членами ко-

миссии (по предварительному согласованию).

Контактные телефоны: 
801713-24842, 801713-24277


