
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2018 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 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, д.19, 
оф.860

Активы
Код 

строки

На 
30 июня 
2018 г.

На 
31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость 101  895  454 

амортизация 102 (22) (16)

остаточная стоимость 110  873  438 

из нее остаточная стоимость ОС, переданных 
ОАО по договору безвозмездного пользования

110а -   -   

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость 111  8  6 

амортизация 112 (6) (4)

остаточная стоимость 120  2  2 

Доходные вложения в материальные активы:

первоначальная стоимость 121  753  -   

амортизация 122 (168)  -   

остаточная стоимость 130  585  -   

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131  385  -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  200  -   

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  265  944 

Долгосрочные финансовые вложения 150  474  121 

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  2 199  1 505 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  399  511 

в том числе:

материалы 211  39  8 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  153  88 

готовая продукция и товары 214  207  415 

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  31 799  20 949 

Расходы будущих периодов 230  15  14 

в том числе: курсовые разницы 231  -    -   

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  492  236 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  3 557  4 667 

по налогам и сборам в бюджет 251  86  87 

из нее инновационного фонда 
Минстройархитектуры

251а  -    -   

инвестиционного фонда Минстройархитектуры 252  -    -   

Краткосрочные финансовые вложения 260  3  1 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  2 413  439 

в т. ч. денежные средства на депозитных 
счетах

271  2 078  -   

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

в том числе недостачи и потери 281  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  38 678  26 817 

БАЛАНС 300  40 877  28 322 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На
30 июня 
2018 г.

На 
31 декабря

2017 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  369  369 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460  1 098  2 444 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  5 208  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  6 679  2 817 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  3 736  2 604 

в т. ч. инновационного фонда Минстройархи-
тектуры

511  -    -   

инвестиционного фонда Минстройархитектуры 512  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  1 579  305 

Доходы будущих периодов 540  -    -   

в том числе: курсовые разницы 541  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  5 315  2 909 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    -   

в т. ч. инновационного фонда 
Минстройархитектуры

611  -    -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  172  99 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  10 207  6 967 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  2 436  1 723 

по авансам полученным 632  6 103  5 091 

по налогам и сборам 633  8  8 

из нее инновационному фонду 
Минстройархитектуры

633а  -    -   

по социальному страхованию и обеспечению 634  -    -   

по оплате труда 635  21  17 

по лизинговым платежам 636  205  -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  600  128 

в том числе:

в бюджет либо РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 637а  -    -   

авансовые поступления в счёт вкладов 
в уставной капитал

637б  -    -   

прочим кредиторам 638  834  -   

в т. ч. инвестиционному фонду 
Минстройархитектуры

638а  -    -   

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  18 504  14 389 

Доходы будущих периодов 650  -    -   

в том числе: курсовые разницы 651  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    1 141 

ИТОГО по разделу V 690  28 883  22 596 

БАЛАНС 700  40 877  28 322 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за январь – июнь 2018 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За
январь – 

июнь 
2018 г.

За
январь –

июнь 
2017 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  465  1 510 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (295) (252)

Валовая прибыль (010 - 020) 030  170  1 258 

Управленческие расходы 040 (479) (82)

Расходы на реализацию 050 (2)  -

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

060 (311)  1 176 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  7 085  3 606 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (327) (481)

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

090  6 447  4 301 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  93  -

в том числе:

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

101  4  -

доходы от участия в уставных капиталах других 
организаций

102  -  -

проценты к получению 103  88  -

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  1  -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (6)  -

в том числе:

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

111 (5)  -

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (1)  -

Доходы по финансовой деятельности 120  47  85 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  31  85 

из них списанные со счета 98 121а  -  -

прочие доходы по финансовой деятельности 122  16  -

Расходы по финансовой деятельности 130 (99) (73)

в том числе:

проценты к уплате 131 (9) (10)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (89) (63)

из них списанные со счета 97 132а  -  -

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (1)  -

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (100 - 110 + 120 - 130) 

140  35  12 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  6 482  4 313 

Налог на прибыль 160  - (794)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  -

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (1 274)  -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -  -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200  -  -

Прибыль (убыток), перераспределяемые в преде-
лах юридического лица

205  -  -

Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 -160 ± 170 ± 180 - 190 - 200 ± 205) 

210  5 208  3 519 

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) (± 210 ± 220 ± 230) 240  5 208  3 519 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  -

Руководитель Д. Г. Заморец

Главный бухгалтер Н. Б. Гусева

27 июля 2018 г.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ» 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 

бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1

Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. №350/D-332622 площадью 60,4 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Гомель, ул. Зайцева, 67-3. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 

340100000007001186 площадью 0,1037 га 

97 400,00 9 740,00

Срок подачи заявления
По 17 сентября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения 

аукциона
19 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 16.08.2018 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 

календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка 

платежа на 4 (четыре) месяца. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юриди-

ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 

представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 

личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 

торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Настоящим ОДО «Кензо» информирует, что 14 августа 2018 года 
единственным участником Общества, решение № 11, было принято решение 
о его реорганизации в форме выделения из него Общества с ограниченной 
ответственностью «Кензо Сервис». Всю корреспонденцию с обращениями в 
адрес реорганизуемого ОДО «Кензо» просим направлять на наш почтовый 
адрес: 220030, г. Минск, ул. Я. Купалы, 19.

УНП 101288067

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Изолированное помещение, расположенное на 2-м этаже капи-

тального строения с инв. № 200/С-50901 общей площадью 229,8 кв. м, назна-

чение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Димитрова, 36/23. Нач. цена: 39 744 руб. 

Задаток: 3 974,40 руб.

Лот № 2. Изолированное помещение, расположенное на 2-м этаже капиталь-

ного строения с инв. № 200/С-50901 общей площадью 300,5 кв. м, назначение – 

здание специализированное обрабатывающей промышленности, по адресу: Ви-

тебская обл., г. Витебск, ул. Димитрова, 36/23. Нач. цена: 58 752 руб. Задаток: 

5 875,20 руб.

Лот № 3. Изолированное помещение, расположенное на 1-м этаже капи-

тального строения с инв. № 200/С-50901 общей площадью 291,3 кв. м, назна-

чение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Димитрова, 36/23. Нач. цена: 50 976 руб. 

Задаток: 5 097,60 руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-86161, наименование – 

производственное помещение, назначение – производственное помещение, 

площадью 7739,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, 83. Обременение: ипотека ОАО «Приорбанк». Имущество обращено 

в доход государства у ООО «ОСТБЕЛИНВЕСТ» (УНП 190136471). Нач. цена: 

1 071 360 руб. Задаток: 107 136 руб.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-

ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 

полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позд-

нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный 

срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на 

основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим 

Управлением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в 

котором имущество состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; воз-

местить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 

открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный 

на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распро-

страняются правила и условия, установленные законодательством Республики 

Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-

ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 

47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-

ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 

подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-

ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 

его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-

ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 

в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-

заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 

порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: 

газета «Звязда» 04.04.2017, 15.07.2017, 28.11.2017, 02.12.2017, 06.01.2018, 

18.01.2018, 21.02.2018, 17.03.2018, 20.03.2018, 03.05.2018, 04.07.2018.

Повторный аукцион состоится 07.09.2018 в 15.00 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 

задатков и приема документов: в рабочие дни с 16.08.2018 с 8.30 по 06.09.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Реконструкция застройки 

территории в районе ул. Михалово, Алибегова. 

Жилой дом № 1 по генплану», опубликованной 

в газете «Звязда» № 152 (28516) от 10.08.2017, 

№ 190 (28554) от 03.10.2017, № 223 (28587) 

от 18.11.2017, № 106 (28722) от 06.06.2018

Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 

30 сентября 2018 года.

Дополнительно для заключения договоров создания объектов долевого 

строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, предлагается 9 (девять) квартир с выполнением 

чистовых отделочных работ, в том числе:

– 2 (две) 1-комнатные общей площадью 42,32 кв. м (квартиры №№ 146, 

333) стоимостью строительства за 1 (один) кв. м общей площади в размере, 

эквивалентном 1 200 долларам США;

– 4 (четыре) 2-комнатные общей площадью от 57,72 кв. м до 60,35 

(квартиры №№ 46, 167, 273, 339) стоимостью строительства за 1 (один) 

кв. м общей площади в размере, эквивалентном 1 150 долларам США;

– 3 (три) 2-комнатные общей площадью от 57,72 кв. м до 68,42 кв. м 

(квартиры №№ 41, 43, 272) на первом этаже стоимостью строительства за 

1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 1 050 долларам 

США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 80 % стоимости 

объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней 

со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в 

Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – октябрь 2018 года в соответствии 

с графиком платежей, являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров необходимы:

– паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться 

договор.

Документы для заключения договоров будут приниматься отделом 

ЖСПК, долевого строительства и аренды с 21.08.2018 по графику приема 

граждан – понедельник с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), вторник с 

8.30 до 13.00, среда с 13.45 до 17.30, четверг с 8.30 до 13.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017) 234-16-98, 

(044) 795-44-44.
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