
2 лістапада 2019 г. 11

Информация об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»

Дата аудиторского заключения: 18.03.2019 г.

Данные об организации, проводившей аудиторскую провер-
ку: ООО «СмартАудит», зарегистрировано решением Минского 
горисполкома от 06.08.2013 г. в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за номером 192024369; местонахождение:  220113, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, каб. 534.

Период проведения аудита: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетно-
сти: бухгалтерская отчетность достоверно во всех существен-

ных аспектах отражает положение ОДО «ТУТ и ТАМ Логи-
стикс» на 31.12.2018 г., финансовые результаты деятельности 
и изменение финансового положения, в том числе движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь.

Генеральный директор                   О. М. Маргун

Главный бухгалтер                            О. В. Будай

УНП 100599687

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2019 года

Организация ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»

Учетный номер плательщика 100599687

Вид экономической 

деятельности
Логистические услуги

Организационно-правовая 
форма

Общество с дополнительной 

ответственностью

Орган управления Собрание учредителей

Единица измерения Тысячи рублей

Адрес
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21Б, 
пом. 1, ком. 3

Активы
Код 

строки
На 30 сентября 

2019 года
На 31 декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  24 077  16 608 

Нематериальные активы 120  35  36 

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  -    481 

Долгосрочные финансовые 
вложения

150  -    995 

Отложенные налоговые 
активы

160  -    -   

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  24 112  18 120 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  311  413 

в том числе:

материалы 211  311  413 

животные на выращивании 

и откорме
212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназ-
наченные для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  125  201 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  1 473  299 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  23 204  23 928 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  -    347 

Денежные средства 

и эквиваленты денежных средств
270  -    13 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  25 113  25 201 

БАЛАНС 300  49 225  43 321 

Собственный капитал 

и обязательства
Код 

строки
На 30 сентября 

2019 года
На 31 декабря 

2018 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  280  280 

Неоплаченная часть уставного 
капитала

420  -    -   

Собственные акции (доли в 
уставном капитале)

430  -   (1)

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  11 564  12 146 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 (1 552) (2 133)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  1 502  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  11 794  10 292 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  10 633  17 862 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  6 707  763 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные 
обязательства

560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  17 340  18 625 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  9 451  9 189 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  4 542  -   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  6 098  5 215 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

 -    -   

631  1 346  1 272 

по авансам полученным 632  27  26 

по налогам и сборам 633  1 759  1 834 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  273  220 

по оплате труда 635  597  570 

по лизинговым платежам 636  2 025  364 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – сентябрь 2019 года

Наименование 

показателей

Код 

строки

За январь –

сентябрь

 2019 года

За январь –

сентябрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг

010 33 592 28 636 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (22 947) (19 495)

Валовая прибыль 030 10 645 9 141 

Управленческие расходы 040 (7 833) (6 810)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) 

от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг

060 2 812  2 331 

Прочие доходы по текущей дея-
тельности

070 6 677  1 797 

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (6 951) (1 587)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090 2 538 2 541 

Доходы по инвестиционной дея-
тельности

100 1 138 177 

В том числе:

доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных 
активов

101 944 94 

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102 -   -   

проценты к получению 103 -   3 

прочие доходы по инвестицион-
ной деятельности

104 194 80 

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (212) (42)

в том числе:

расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных 
активов

111 (71) (18)

прочие расходы по инвестици-
онной деятельности

112 (141) (24)

Доходы по финансовой 

деятельности
120 2 576 1 003 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121 2 568 1 000 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122 8 3 

Расходы по финансовой 

деятельности
130 (3 964) (3 514)

в том числе:

проценты к уплате 131 (1 581) (1 500)

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 (2 011) (1 990)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (372) (24)

Наименование 

показателей

Код 

строки

За январь –

сентябрь

 2019 года

За январь –

сентябрь

 2018 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) 

от инвестиционной 

и финансовой деятельности

140 (462) (2 376)

Прибыль (убыток) 

до налогообложения
150 2 076 165 

Налог на прибыль 160 (574) (94)

Изменение отложенных 

налоговых активов
170 -   -   

Изменение отложенных 

налоговых обязательств
180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчис-
ляемые из прибыли (дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210 1 502 71 

Результат от переоценки долго-
срочных активов, 

не включаемый 

в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую 

прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240 1 502 71 

Базовая прибыль (убыток) 

на акцию
250 -   -   

Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию
260 -   -   

Руководитель О. М. Маргун 

Главный бухгалтер О. В. Будай 

30 октября 2019 г. 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638  71  929 

Обязательства, предназначен-
ные для реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  20 091  14 404 

БАЛАНС 700  49 225  43 321 

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

извещает о проведении аукциона по продаже 
имущества ОАО «Гомельский радиозавод» 

8 (0232) 21 60 07

№ 

лота

Наименование 

объекта

Начальная 
цена продажи 

лота, руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

руб.

1

– капитальное строение (столовая) с инв. 
№ 350/С-141588, площадью 5842,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/20, (со-
ставные части и принадлежности: галерея, 
забор, бордюр проезжей части, мощение, 
забор, бордюр тротуара, мощение) по на-
чальной цене – 205 046,40 руб. Объект 
расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 340100000005006508 
площадью 0,7415 га;

– оборудование: 1. Конденсаторная уста-
новка БСК-0,76 кВар с инв. № 10268 по 
начальной цене – 900,00 руб., 2. Кон-
денсаторная установка БСК-0,76 кВар с 
инв. № 10269 по начальной цене – 900,00 
руб., 3. Лифт грузовой с инв. № 12288 по 
начальной цене – 900,00 руб., 4. Лифт 
грузовой с инв. № 12588 по начальной 
цене – 1 400,00 руб., 5. Лифт грузовой с 
инв. № 1611 по начальной цене – 1 300,00 
руб., 6. Лифт грузовой с инв. № 1613 по 
начальной цене – 1 600,00 руб., 7. Транс-
форматорная подстанция 2КТП с инв. 

№ 221/1М по начальной цене – 9 400,00 руб. 

221 446,40 

руб. 
11 072,32 

руб.

Срок и место 
подачи 

заявления

По 2 декабря 2019 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

4 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гага-
рина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для 

перечисления 
задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещения в газете «Звязда» от 02.11.2019 г.

Условия 

продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных 
торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно 
договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

          Могилевский филиал 
                  РУП «Институт недвижимости 

                  и оценки» сообщает о проведении                             
                  15.11.2019 повторного открытого                 

                     аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-

57497 – административное здание, площадь 378,2 кв. м. Капитальное 

строение с инвентарным номером 710/С-57496 – склад, площадь 

29,0 кв. м, Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-

57495 – производственное здание, площадь 569,4 кв. м. Капитальное 

строение с инвентарным номером 710/С-78912 – тепловые сети, про-

тяженность – 63,9 м. Капитальное строение с инвентарным 

номером 710/С-78914 – канализационная насосная станция, площадь – 

1 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78913 – 

водопровод, протяженность – 105,7 м. Капитальное строение с инвентар-

ным номером 710/С-78911 – канализационная сеть, протяженность – 

87,2 м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78915 – 

благоустройство территории, площадь – 2117,9 кв. м. Лот № 1 рас-

положен по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. 

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым 

номером 741000000003000383, площадь – 0,5155 га расположен по 

адресу: г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. Обременения на объекты про-

дажи: арест (будет снят в случае продажи).

Начальная цена продажи: 300 965,23 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 

задатка: 30 096,52 бел. руб.

Аукцион состоится 15 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Моги-

лев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: 

по 14.11.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три 

дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель плате-

жа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания 

Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, 

ул. Буденного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 

в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех 

рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обя-

зан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания 

протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аук-

циона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заклю-

ченного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 

задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» от 06.07.2019 г., 18.09.2019 г.

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт ino.by

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении от-
крытых третьих повторных торгов в форме аукциона по 
продаже комплекса недвижимого имущества ООО «До-
рабел» (УНП 800000096, Минский район, Щомыслицкий 
с/с, район д. Озерцо, здание ЧП «Кормсис», комн. 14Б.), 
находящегося в процедуре экономической несостоя-
тельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 15 ноября 2019 года. Начало – 
10.00. Заявки принимаются с 31 октября 2019 года до 17.00 13 ноября 
2019 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 
с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Дорабел» (УНП 800000096) в лице управляющего 
Частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об имуществе, 
условиях торгов и порядке проведения размещена на интернет-сайте 
http://bankrot.gov.by/». Контактный телефон +375296847176.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 190 (29057) за 
05.10.2019


