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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2019 г.

Организация
Общество с ограниченной 

ответственностью «Датч Стар»

Учетный номер плательщика 191061436

Вид экономической деятельности 68320

Организационно-правовая форма хозяйственное общество

Орган управления общее собрание участников

Единица измерения тыс. руб.

Адрес
220069, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, д. 19, оф. 860

Активы
Код 

строки

На 

30 сентября

 2019 г.

На 

31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость 101 1 183  798 

амортизация 102 (403) (28)

остаточная стоимость 110  780  770 

из нее остаточная стоимость ОС, 
переданных ОАО по договору 

безвозмездного пользования

110а -   -   

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость 111  11  9 

амортизация 112 (9) (7)

остаточная стоимость 120  2  2 

Доходные вложения 

в материальные активы:

первоначальная стоимость 121  418  656 

амортизация 122 (58) (267)

остаточная стоимость 130  360  389 

        в том числе:

    инвестиционная недвижимость 131  285  287 

    предметы финансовой аренды 
(лизинга)

132  75  102 

    прочие доходные вложения в ма-
териальные активы

133 -   -   

Вложения в долгосрочные активы 140  1 344  109 

Долгосрочные финансовые 

вложения
150  152 -   

Отложенные налоговые активы 160 -   -   

Долгосрочная дебиторская 

задолженность
170 -   -   

Прочие долгосрочные активы 180 -   -   

ИТОГО по разделу I 190  2 638  1 270 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  655  2 040 

        в том числе:

    материалы 211  42  39 

    животные на выращивании 

и откорме
212 -   -   

    незавершенное производство 213  269  112 

    готовая продукция и товары 214  344  1 889 

    товары отгруженные 215 -   -   

    прочие запасы 216 -   -   

Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации
220  37 620  28 404 

Расходы будущих периодов 230  14  44 

в том числе: курсовые разницы 231 -   -   

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 

работам, услугам

240  660  264 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность
250  23 763  6 874 

по налогам и сборам в бюджет 251  26  468 

из нее инновационного фонда 

Минстройархитектуры
251а -   -   

инвестиционного фонда 

Минстройархитектуры
252 -   -   

Краткосрочные финансовые 

вложения
260  523  22 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  95  3 524 

в т. ч. денежные средства 

на депозитных счетах
271 -    3 086 

Прочие краткосрочные активы 280 -   -   

в том числе недостачи и потери 281 -   -   

ИТОГО по разделу II 290  63 330  41 172 

БАЛАНС 300  65 968  42 442 

Собственный капитал 

и обязательства

Код 

строки

На 30 сентя-

бря 2019 г.

На 31 дека-

бря 2018 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  4  4 

Неоплаченная часть уставного 

капитала
420 -   -   

Собственные акции 

(доли в уставном капитале)
430 -   -   

Резервный капитал 440 -   -   

Добавочный капитал 450 -   -   

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
460  11 101  11 103 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода
470  4 670 -   

Целевое финансирование 480 -   -   

ИТОГО по разделу III 490  15 775  11 107 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  16 475  11 416 

в т. ч. инновационного фонда 

Минстройархитектуры
511 -   -   

инвестиционного фонда 

Минстройархитектуры
512 -   -   

Прочие долгосрочные обязатель-

ства по лизинговым платежам
520 -   -   

Отложенные налоговые обяза-

тельства
530  4 139  3 210 

Доходы будущих периодов 540 -   -   

в том числе: курсовые разницы 541 -   -   

Резервы предстоящих платежей 550 -   -   

Прочие долгосрочные 

обязательства
560 -   -   

ИТОГО по разделу IV 590  20 614  14 626 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  3 525 -   

в т. ч. инновационного фонда 

Минстройархитектуры
611 -   -   

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь – сентябрь 2019 г.

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 

январь – 
сентябрь 

2019 г.

За 
январь – 
сентябрь  

2018 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
010  3 327  4 067 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, 

работ, услуг

020 (1 845) (423)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  1 482  3 644 

Управленческие расходы 040 (843) (721)

Расходы на реализацию 050 (14) (2)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)

060  625  2 921 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  5 236  13 135 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (935) (410)

Прибыль (убыток) от текущей деятельно-
сти (± 060 + 070 - 080)

090  4 926  15 646 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  208  147 

        в том числе:

    доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 

    активов и других долгосрочных активов

101  1  4 

    доходы от участия в уставных 

капиталах других организаций
102 -   -   

    проценты к получению 103  207  142 

    прочие доходы по инвестиционной 

деятельности
104 -    1 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (3) (15)

        в том числе:

    расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

111 (1) (5)

    прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (2) (10)

Доходы по финансовой деятельности 120  2 047  772 

        в том числе:

    курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств
121  2 042  746 

        из них списанные со счета 98 121а -   -   

    прочие доходы по финансовой 

деятельности
122  5  26 

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 451) (1 820)

        в том числе:

    проценты к уплате 131 (10) (9)

    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (1 433) (1 805)

        из них списанные со счета 97 132а -   -   

    прочие расходы по финансовой 

деятельности
133 (8) (6)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности 

(100 - 110 + 120 - 130) 

140  801 (916)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(± 090 ± 140) 
150  5 727  14 730 

Налог на прибыль 160 (109) (865)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
180 (930) (2 069)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 

из прибыли (дохода)
190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые 

из прибыли (дохода)
200 (18) -   

Прибыль (убыток), перераспределяемые 

в пределах юридического лица
205 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 -160 ± 170 ± 180 - 190 - 200 ± 205) 
210  4 670  11 796 

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 

(± 210 ± 220 ± 230)
240  4 670  11 796 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) 

на акцию
260 -   -   

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  4 258 -   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность
630  7 633  6 308 

        в том числе:

    поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям
631  972  1 971 

    по авансам полученным 632  5 930  3 559 

    по налогам и сборам 633  4  19 

из нее инновационному фонду 

Минстройархитектуры
633а -   -   

    по социальному страхованию 
и обеспечению

634  9 -   

    по оплате труда 635  39  34 

    по лизинговым платежам 636  46  90 

    собственнику имущества 

(учредителям, участникам)
637  610  610 

    в том числе:

в бюджет либо 

РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»
637а -   -   

авансовые поступления в счет 
вкладов в уставной капитал

637б -   -   

    прочим кредиторам 638  23  25 

в т. ч. инвестиционному фонду 

Минстройархитектуры
638а -   -   

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  13 916  9 861 

Доходы будущих периодов 650 -   -   

в том числе: курсовые разницы 651 -   -   

Резервы предстоящих платежей 660 -   -   

Прочие краткосрочные 

обязательства
670  247  540 

ИТОГО по разделу V 690  29 579  16 709 

БАЛАНС 700  65 968  42 442 

Руководитель                                                                             Д. Г. Заморец

           

Главный бухгалтер                                                                     Н. Б. Гусева

31 октября 2019 г.

РУП «Гомельский институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении 

27 ноября 2019 г. в 10.00 повторного открытого 
аукциона со снижением начальной цены 

на 20% после первых несостоявшихся торгов 
по продаже автотранспортного средства, 

принадлежащего Открытому акционерному 
обществу «Коминтерн» на праве собственности

№

лота

Наименование, 

краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, 

рублей

(в т. ч. 
НДС по 
ставке 

20 %)

Задаток, 
рублей 

(в т. ч. 
НДС 

по ставке 
20 %)

1

Грузопассажирский автомобиль GАZ 2705, 
регистрационный знак АЕ 5483-3, год вы-
пуска 2010, цвет серо-бежевый перламутр. 
Номер кузова (рамы): 270500А0442122 
Х96270500А0666011. Тип: грузопассажирский 
фургон. Вид топлива – дизельное. Объем дви-
гателя – 2900 см. куб. Местонахождение авто-
мобиля: г. Гомель, ул. Интернациональная, 5

3 744,00 187,20

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 по 26.11.2019 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, 
не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, 
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на уча-
стие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток 
по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 09.00 до 10.00 27.11.2019 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведе-
ния аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного до-
кумента с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия 
в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предпри-
ниматель – паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его 
подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель 
индивидуального предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт 
(руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на долж-
ность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором 
аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализо-
ванные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и 
подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из 
государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения 
(выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его 
открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недви-
жимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 
16.11.2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (един-
ственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками 
аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, 
выразившим согласие купить Объект), Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить 
объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о 
результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по 
результатам аукциона в размере четырех процентов от цены продажи Объекта, 
сформированной в установленном порядке; в течение 10 календарных дней 
после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору 
купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную 
в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона 
(единственным участником, выразившим согласие купить Объект) в течение 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, 
не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи Объекта.
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было 
опубликовано в газете «Звязда» от 30.07.2019 г. № 141.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Коминтерн», г. Гомель, ул. Интернациональная, 5. 
 8 (029) 846-81-48, 8 (029) 192-37-18.

Печать и свидетельство о государственной регистрации ООО «ДИНАмо-
торс» (УНП 191481324) считать недействительными в связи с утерей.

УНП 191903970

16 лістапада 2019 г.

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает, что аукцион 
по продаже земельных участков в г. Витебске, назначенный на 15.11.2019 
в 15.00, опубликованный  02.11.2019 в газете «Звязда»? отменен в связи 
с технической ошибкой в извещении о проведении повторного аукциона. 
Конт. тел.: 8 (0212) 24-63-14. 

УНП 390477566

Открытое акционерное общество 

«Белагропромбанк»сообщает,
что в связи с уменьшением с 20.11.2019 ставки рефинансирования На-

ционального банка Республики Беларусь на 0,5 процентного пункта до 
9,0 процентов годовых, с 21.12.2019 ОАО «Белагропромбанк» уменьшает 
на 0,5 процентного пункта плавающие процентные ставки по договорам 
банковского вклада «Универсальный» и «Сберегательный», заключенным 
в период с 02.08.2004 по 05.03.2006. Также, в соответствии с условиями 
договора, пролонгация вклада «Стабильный» осуществляется на условиях 
применения процентной ставки для данного вида вклада (депозита), дей-
ствующей на день продления договора. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком 

Республики Беларусь.
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ІНФАРМБЮРО


