
Информация о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Номер лота 
Местонахожде-
ние земельного 
участка

Площадь,
га

Кадастровый номер
Срок 
арен-

ды

Началь-
ная цена, 

руб.

Расходы по 
формированию 

земельного 
участка, руб.

Сум-
ма за-
датка

Целевое назначение 
земельного участка

Огра-
ниче-
ния

Лот №1
РИЗ»Аэропорт» 
к. п. Нарочь, 
У-№28

0,2171 624056300001000465 99 лет 21 000

1340,19 +
расходы на 

объявление в 
СМИ

2 100

Для строительства и обслу-
живания одноквартирного 

жилого дома (для размещения 
(объектов усадебной застройки 
(строительство и обслуживания 
жилого дома) с объектами об-

служивания)

Нет

Условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостояв-
шегося аукциона

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо по-
сле признания аукциона несостоявшимся внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке);

возместить затраты, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении создания земельного участка и публикацией объявлений об аукционе в средствах 
массовой информации;

в течение двух месяцев после проведения аукциона осуществить государственную регистрацию земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала республиканского уни-
тарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

в установленном порядке получить разрешение на строительство жилого дома;

приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года со дня государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью его предоставления (начать 
строительство, иное освоение земельного участка);

произвести снятие плодородного слоя грунта и использовать его для нужд, связанных со строительством объекта

Характеристика расположенных на 
земельном участке инженерных ком-
муникаций и сооружений

ЛОТ № 1 электрические сети, центральное водоснабжение, центральное водоотведение

Порядок осмотра земельного участка 
на местности

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения аукциона Наличие не менее двух участников

Продавец Нарочский сельский исполнительный комитет

Организатор аукциона Нарочский сельский исполнительный комитет

Документы, представляемые для 
участия в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка, паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, для юридического лица – копия свидетельства о государственной регистрации. 
Сумма задатка: 10 % от начальной цены на р/с BY61AKBB36006230819030000000  ОАО «АСБ Беларусбанк»               
г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 600537220. Получатель платежа: Главное управление МФ РБ по Минской об-
ласти, код платежа – 04002

Конечный срок и адрес приема 
заявок

30 августа 2019 г. до 17.00, а. г. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3).  Контактные телефоны: (8-01797) 
46153; 46710

Дата, время и место 
проведения
аукциона

3 сентября 2019 г. в 11.00, а. г. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (зал заседаний), Нарочский сельский  испол-
нительный комитет

3 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 11
Извещение о проведении первых и повторных 

открытых аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский област-

ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5,                                    

тел. (0212) 24-63-14 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288110101000156, пло-

щадью 0,1496 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский 

с/с, д. Шапуры, ул. Победителей, 26Б для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации 

и сооружения: придорожная полоса (контролируемая зона) автомобиль-

ной дороги. Нач. цена: 4 000,00 бел. руб. Задаток: 400,00 бел. руб. Рек-

визиты для внесения задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 

04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрь-

ский  сельсовет)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221288108101000345, 

площадью 0,1091 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 

Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 12 для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: придорожная полоса (кон-

тролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 8 000,00 бел.

руб. Задаток: 800,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрьский  сельсовет)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221280610101000923, 

площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабинич-

ский с/с, а. г. Ольгово, ул. Лесная для строительства и обслуживания од-

ноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 

сооружения: территория перспективного развития населенного пункта. 

Нач. цена: 11 500,00 бел. руб. Задаток: 1 150,00 бел. руб. Реквизиты 

для внесения задатка: р/с BY23AKBB36003140100360000000ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, 

получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Бабиничский с/с)

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221280601101000395, 

площадью 0,1494 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Баби-

ничский с/с, а. г. Бабиничи, ул. Больничная, 2А для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома. Нач. цена: 3 000,00 бел.

руб. Задаток: 300,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 

BY23AKBB36003140100360000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Бабиничский с/с)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 03.09.2019 в 

15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский об-

ластной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема доку-

ментов: с 05.08.2019 с 8.30 по 02.09.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 

проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в 

рабочие дни с 08.30 до 17.30

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в 

аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидиро-

ванные участники (двое и более граждан Республики Беларусь). Для уча-

стия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 

представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с органи-

затором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидиро-

ванными участниками – оригинал и копия договора о совместном уча-

стии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане 

предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполно-

моченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, 

и доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. 

Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник 

несостоявшегося аукциона, обязан: в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо после признания 

аукциона несостоявшимся: внести плату за зем. участок, предоставлен-

ный в частную собственность, в сумме согласно протоколу аукциона и 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. рас-

ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукцио-

на документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок 

со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться 

в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земель-

ному кадастру» за гос. регистрацией права, ограничений (обременений) 

права на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение 

Витебского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ 

и разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий 

двух лет; в течение 1 года со дня утверждения в установленном порядке 

проектной документации на строительство объекта приступить к занятию 

зем.участка в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД; снять, 

сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Усло-

вия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 

устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в 

соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимо-

го имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 

зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 

доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победи-

тель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участ-

никам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 

документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участ-

ка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; 

www.marketvit.by

Антикризисный управляющий ИП Шило А. С. объявляет о проведении от-
крытых торгов в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности 
ООО «Адмастерс» (дата торгов: 19.08.2019 в 09:00), ООО «ГАЗресурс» 
(дата торгов: 19.08.2019 в 10.00). 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
тел. 8 (029) 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 
предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере  задатков, 
продавце и  организаторе, иная информация, требуемая  в соответствии  
с законодательством, размещена в Едином государственном реестре  
сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by/

УНП 190654518

Антикризисный управляющий частное предприятие «Антикризистим» 
объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества общества с ограниченной ответственностью «МАНТРАНС 
СИСТЕМ» (дата торгов: 04.09.2019 в 10.00). 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
тел. 8029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 
предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере  задатков, 
продавце и  организаторе, иная информация, требуемая  в соответствии  
с законодательством, размещена в Едином государственном реестре  
сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by/

УНП 193010846

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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

Активы
Код 

строки

На 30 
июня

2019 г.

На 31 дека-
бря 2018 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
первоначальная стоимость 101  1 185  798 
амортизация 102 (400) (28)
остаточная стоимость 110  785  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 (28) (267)
остаточная стоимость 130  390  389 
 в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  285  287 
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  105  102 
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133 -   -   

Вложения в долгосрочные активы 140  472  109 
Долгосрочные финансовые вложения 150  154 -   
Отложенные налоговые активы 160 -   -   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 -   -   
Прочие долгосрочные активы 180 -   -   
ИТОГО по разделу I 190  1 803  1 270 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  641  2 040 
в том числе
материалы 211  39  39 
животные на выращивании и откорме 212 -   -   
незавершенное производство 213  189  112 
готовая продукция и товары 214  413  1 889 
товары отгруженные 215 -   -   
прочие запасы 216 -   -   
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  34 452  28 404 

Расходы будущих периодов 230  12  44 
в том числе: курсовые разницы 231 -   -   
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, услугам

240  418  264 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  20 886  6 874 
по налогам и сборам в бюджет 251  26  468 
из нее инновационного фонда Минстройархи-
тектуры

251а -   -   

инвестиционного фонда Минстройархитектуры 252 -   -   
Краткосрочные финансовые вложения 260  423  22 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  955  3 524 

в т.ч. денежные средства на депозитных счетах 271  537  3 086 
Прочие краткосрочные активы 280 -   -   
в том числе недостачи и потери 281 -   -   
ИТОГО по разделу II 290  57 787  41 172 
БАЛАНС 300  40 877  28 322 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На

30 июня

 2019 г.

На 31 
декабря 
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  4 440 -   
Целевое финансирование 480 -   -   
ИТОГО по разделу III 490  15 545  11 107 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  17 077  11 416 
в т. ч. инновационного фонда 
Минстройархитектуры

511 -   -   

инвестиционного фонда Минстройархитектуры 512 -   -   
Прочие долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 -   -   

Отложенные налоговые обязательства 530  3 928  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  21 005  14 626 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 -   -   
в т.ч. инновационного фонда 
Минстройархитектуры

611 -   -   

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  4 230 -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  5 979  6 308 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  40  1 971 
по авансам полученным 632  5 078  3 559 
по налогам и сборам 633  135  19 
из нее инновационному фонду 
Минстройархитектуры

633а -   -   

по социальному страхованию и обеспечению 634 -   -   
по оплате труда 635  31  34 
по лизинговым платежам 636  62  90 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  610  610 

в том числе:
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" 637а -   -   
авансовые поступления в счёт вкладов в 
уставной капитал

637б -   -   

прочим кредиторам 638  23  25 
в т.ч. инвестиционному фонду 
Минстройархитектуры

638а -   -   

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  12 364  9 861 

Доходы будущих периодов 650 -   -   
в том числе: курсовые разницы 651 -   -   
Резервы предстоящих платежей 660 -   -   
Прочие краткосрочные обязательства 670  467  540 
ИТОГО по разделу V 690  23 040  16 709 
БАЛАНС 700  59 590  42 442 

Руководитель Д. Г. Заморец

Главный бухгалтер Н. Б. Гусева

25 июля 2019 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках за январь – июнь 2019 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За
январь 
– июнь 
2019 г.

За
январь          
– июнь 
2018 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг
010  2 717  465 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (1 368) (295)

Валовая прибыль (010 - 020) 030  1 349  170 
Управленческие расходы 040 (576) (479)
Расходы на реализацию 050 (13) (2)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)
060  760 (311)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  4 042  7 085 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (429) (327)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 - 080)

090  4 373  6 447 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  179  8 
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  179  4 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -    -   
Расходы по инвестиционной деятельности 110  -   (7)
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных
активов и других долгосрочных активов

111  -   (5)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -   (2)
Доходы по финансовой деятельности 120  1 334  42 
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  1 330  31 

из них списанные со счета 98 121а  -    -   
прочие доходы по финансовой деятельности 122  4  11 
Расходы по финансовой деятельности 130 (451) (18)
в том числе:
проценты к уплате 131 (10) (8)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (440) (10)

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  1 062  25 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  5 435  6 472 
Налог на прибыль 160 (264)  -   
Изменение отложенных налоговых активов 170  -    -   
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (719) (655)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -    -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 (12)  -   

Прибыль (убыток), перераспределяемые в 
пределах юридического лица

205  -    -   

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 -160 ± 170 ± 180 - 190 - 200 ± 205) 
210  4 440  5 817 

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  4 440  5 817 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -    -   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -    -   

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)


