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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года
Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные
активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды
(лизинга)
прочие доходные вложения в
материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам,
услугам
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
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На
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-
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17
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-

-
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280
290
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Собственный капитал
и обязательства

Код
строки

1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного
капитала
Собственные акции (доли в уставном
капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства
по лизинговым платежам
Отложенные налоговые
обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
Краткосрочная кредиторская
задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам,
исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию
и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества
(учредителям, участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные
для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

2

214
386
239
437
255
460
На
На
31 декабря 31 декабря
2018 года 2017 года
3
4
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42

42
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-

-
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-
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7

7
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200

403
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-

-
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249
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-

-

520

-
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530

-

-

540
550
560
590

-
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-

-

620

-

-

630

6

8

-

-

631

-

-

632
633

1
-

-

634

1

2

635
636

4
-

6
-

637

-

-

638

-

-

640

-

-

650
660
670
690
700

6
255

8
460

Наименование показателей
1
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей
деятельности
Прочие расходы по текущей
деятельности
Прибыль (убыток) от текущей
деятельности
Доходы по инвестиционной
деятельности
в том числе:
доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале
других организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной
деятельности
Расходы по инвестиционной
деятельности
в том числе:
расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной
деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие доходы по финансовой
деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе:
проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие расходы по финансовой
деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых
активов
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые
из прибыли (дохода)
Прочие платежи, исчисляемые
из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток)
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток)
на акцию
И. о. директора
Главный бухгалтер

26.03.2019
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Шмандуров А.О.
Третьяк Н.М.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭкСпорт страховой брокер»
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
«РЕКВИЗИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-АУДИТОРА:
Наименование: Индивидуальный предприниматель Бакумцева Анна Владимировна.
Местонахождение: 220044, г. Минск, ул. Рябиновая, д. 66.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением
Минского городского исполнительного комитета 27 марта 2017 года в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100933651. УНП 100933651.
Квалификационный аттестат аудитора: квалификационный аттестат
аудитора № 1098 от 29.08.2003 г, выдан Министерством финансов Республики Беларусь.
Аудиторское мнение:
«По мнению индивидуального предпринимателя-аудитора Бакумцевой
Анны Владимировны, годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ЭкСпорт страховой брокер» по состоянию на
31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение
ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.»
Дата подписания аудиторского заключения: 12 марта 2019 г.»
Примечание:
В полном объеме годовая отчетность ООО «ЭкСпорт страховой брокер»
за 2018 год размещена на интернет-сайте http://www.ecsport.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд
Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14
Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка, срок аренды,
размер начальной цены и задатка
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земельного участка с кадастровым № 240100000003010462,
расположенного по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Медицинская, в районе дома 2, площадью 0,1384 га, для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный центр» (целевое назначение – размещение объектов физкультурнооздоровительного и спортивного назначения). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона
электрических сетей напряжением до 1000 В. Нач. цена: 27 908,65 бел. руб. Задаток: 2 790,87 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 26.04.2019 в 15.00, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной
центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 26.03.2019 с 8.30 по 25.04.2019 до 17.30. Реквизиты для
внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л №200 ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21200,
УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком
Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008
№ 462. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: внести плату
за право заключения договора аренды предоставляемого земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
в установленном порядке протокола о результатах аукциона; возместить затраты, связанные с организацией и проведением
аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участниками документации, необходимой для его
проведения; заключить с Витебским горисполкомом договор аренды зем. участка; в течение 2 месяцев со дня подписания
договора аренды, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, в установленном порядке обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру»; обратиться в установленном порядке за получением разрешительной документации на строительство
объекта в срок, не превышающий 3 месяца, с момента гос. регистрации права на зем. участок; при необходимости привлечь
инженерную организацию (инженера) для оказания инженерных услуг в строительстве в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством и договором на оказание инженерных услуг; выполнить работы по подготовке проектной документации
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РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 25.04.2019
открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-30393,
общей площадью 47,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Молчанова, д. 18. Назначение: здание одноквартирного жилого
дома, наименование: одноквартирный жилой дом, составные части и принадлежности: кирпичный и дощатый сараи, остекленная рассадница. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 144500000015000355
площадью 0,0674 га. Начальная цена продажи – 41 040,00 рубля, задаток –
4 104,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/С(не зарегистрирован в ЕГРНИ), общей площадью 20,7 кв. м, расположенное
по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/265. Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8 г. Пинск. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 144500000014000024. Начальная цена продажи – 3 888,00 рубля, задаток – 388,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/С- (не
зарегистрирован в ЕГРНИ), общей площадью 25,3 кв. м, расположенное по
адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/286. Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8 г. Пинск. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 144500000014000024. Начальная цена продажи – 3 456,00 рубля, задаток – 345,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 120/С-16077 общей
площадью 1087,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, г. Береза. Назначение: здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: здание материального склада и гаражей. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 120850100002000777 площадью 1,4198 га.
Начальная цена продажи – 125 280,00 рубля, задаток – 12 528,00 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70776468
общей площадью 41,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Слободская, 72-76. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 29 250,00 рубля, задаток – 2 925,00
рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 720/D-17406
общей площадью 1137,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
Горецкий р-н, г. Горки, ул. Советская, 9-3. Назначение: административно
торговое помещение, наименование: изолированное помещение. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 722050100001001085.
Начальная цена продажи – 681 300,00 рубля, задаток – 68 130,00 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-62727
общей площадью 18,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Олешева,
22-377. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование:
гараж. Начальная цена продажи – 5 040,00 рубля, задаток – 504,00 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D708145687 общей площадью 1453,3 кв. м, расположенное по адресу:
г. Минск, ул. Радиальная, 11А-4. Назначение: производственное помещение,
наименование: производственное помещение. Начальная цена продажи –
751 680,00 рубля, задаток – 75 168,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 713/С-9197 общей
площадью 46,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл, Кличевский
р-н, Долговский с/с, д. Долгое, ул. Заречная, д. 60. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом, составные части и принадлежности: одноэтажный бревенчатый жилой дом с холодной пристройкой,
двумя сараями. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
723081603101000164 площадью 0,0514 га. Начальная цена продажи –
6 048,00 рубля, задаток – 604,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку,
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 25.04.2019 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе
документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление
реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. –
чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15.
Окончание приема заявлений 22.04.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001,
БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный»,
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___,
проводимом 25 апреля 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным
Контакты организатора аукциона:
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63
04.04.2019 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесьежилстрой».
Повестка дня
1) О внесении изменений в устав и утверждении устава общества
в новой редакции.
2) О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра 01.04.2019 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная
с 28.03.2019 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Наблюдательный совет.
УНП 200050191

при условии заключения в установленном порядке договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ, в срок
до одного года со дня гос. регистрации права на зем. участок; разработать проектно-сметную документацию в соответствии
с действующими техническими нормативными правовыми актами; согласовать проектно-сметную документацию с главным
архитектором г. Витебска; при необходимости провести гос. экспертизу проектно-сметной документации. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более
граждан, индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели,
консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо)
в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы
задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о гос.
регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или
индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность,
выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих
гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица;
представителем иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо
иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский
язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При
подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.:
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

