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Активы
Код 

строки

На 

30 сентября

2018 г.

На  

31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость 101  897  454 

амортизация 102 (26) (16)

остаточная стоимость 110  871  438 

из нее остаточная стоимость ОС, 

переданных ОАО по договору 

безвозмездного пользования

110а

- - 

Нематериальные активы

первоначальная стоимость 111  9  6 

амортизация 112 (6) (4)

остаточная стоимость 120  3  2 

Доходные вложения в материальные 

активы

первоначальная стоимость 121  753 - 

амортизация 122 (183) - 

остаточная стоимость 130  571 - 

в том числе

инвестиционная недвижимость 131  385 - 

предметы финансовой аренды 

(лизинга)
132

 186 - 

прочие доходные вложения 

в материальные активы
133

- - 

Вложения в долгосрочные активы 140  279  944 

Долгосрочные финансовые вложения 150  503  121 

Отложенные налоговые активы 160 - - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность
170

- - 

Прочие долгосрочные активы 180 - - 

ИТОГО по разделу I 190  2 227  1 505 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1 850  511 

в том числе

материалы 211  44  8 

животные на выращивании и откорме 212 - - 

незавершенное производство 213  84  88 

готовая продукция и товары 214  1 722  415 

товары отгруженные 215 - - 

прочие запасы 216 - - 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации
220

 24 970  20 949 

Расходы будущих периодов 230  55  14 

в том числе: курсовые разницы 231 - - 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, 

работам, услугам

240

 270  236 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность
250

 4 257  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  18  1 

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств
270

 3 225  439 

в т. ч. денежные средства 

на депозитных счетах
271

 3 192 - 

Прочие краткосрочные активы 280 - - 

в том числе недостачи и потери 281 - - 

ИТОГО по разделу II 290  34 645  26 817 

БАЛАНС 300  36 872  28 322 

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

 471  2 444 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода
470

 11 796 - 

Целевое финансирование 480 - - 

ИТОГО по разделу III 490  12 640  2 817 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  5 467  2 604 

в т. ч. инновационного фонда 

Минстройархитектуры
511

- - 

инвестиционного фонда 

Минстройархитектуры
512

- - 

Прочие долгосрочные обязательства 

по лизинговым платежам
520

- - 

Отложенные налоговые 

обязательства
530

 2 374  305 

Доходы будущих периодов 540 - - 

в том числе: курсовые разницы 541 - - 

Резервы предстоящих платежей 550 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 560 - - 

ИТОГО по разделу IV 590  7 841  2 909 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 - - 

в т. ч. инновационного фонда 

Минстройархитектуры
611

- - 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620
 182  99 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630
 7 182  6 967 

в том числе

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631
 1 980  1 723 

по авансам полученным 632  2 941  5 091 

по налогам и сборам 633  784  8 

из нее инновационному фонду 
Минстройархитектуры

633а
- - 

по социальному страхованию 
и обеспечению

634
- - 

по оплате труда 635  25  17 

по лизинговым платежам 636  153 - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637
 600  128 

в том числе

в бюджет либо 
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»

637а
- - 

авансовые поступления в счет 
вкладов в уставной капитал

637б
- - 

прочим кредиторам 638  699 - 

в т. ч. инвестиционному фонду 
Минстройархитектуры

638а
- - 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640
 9 027  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  16 391  22 596 

БАЛАНС 700  36 872  28 322 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – сентябрь 2018 г.

Наименование показателей

Код 

стро-

ки

За 

январь – 

сентябрь 

2018 г.

За 

январь – 

сентябрь 

2017 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг
010

 4 067  2 180 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг
020

(423) (522)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  3 644  1 658 

Управленческие расходы 040 (721) (389)

Расходы на реализацию 050 (2)  -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)
060

 2 921  1 269 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  13 135  5 135 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (410) (760)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080)
090

 15 646  5 644 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  147  1 

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  142  1 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  1  -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (15)  -   

в том числе

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

111

(5)  -   

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности
112

(10)  -   

Доходы по финансовой деятельности 120  772  90 

в том числе

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
121

 746  90 

из них списанные со счета 98 121а  -    -   

прочие доходы по финансовой деятельности 122  26  -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 820) (111)

в том числе

проценты к уплате 131 (9) (17)

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
132

(1 805) (94)

из них списанные со счета 97 132а  -    -   

прочие расходы по финансовой 

деятельности
133

(6)  -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности 

(100 – 110 + 120 – 130) 

140

(916) (20)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(± 090 ± 140) 
150

 14 730  5 624 

Налог на прибыль 160 (865) (877)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -    -   

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
180

(2 069) (166)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 

из прибыли (дохода)
190

 -    -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода)
200

 -    -   

Прибыль (убыток), перераспределяемые 

в пределах юридического лица
205

 -    -   

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 –160 ± 170 ± 180 – 190 – 200 ± 205) 
210

 11 796  4 581 

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

 11 796  4 581 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -    -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -    -   

Руководитель Д.Г. Заморец

Главный бухгалтер Н.Б. Гусева

30 октября 2018 г.    УНП 191061436

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о повторном аукционе по продаже 

бульдозера Коmatsu D-355А-3
Бульдозер Коmatsu  

D-355А-3, 

инв. № 1513, дата  

выпуска – 1995 год

Бульдозер  Коmatsu D-355А-3, бывший в употребле-

нии, заводской № 13663(009602-41635), на гусенич-

ном ходу, с полной массой с отвалом и рыхлителем 

57 600 кг

Местонахождение 

объекта

г. Солигорск, 1РУ, производственная база СУ-149

Начальная 

цена продажи 

(с понижением 

на 20 %)

61 632,0 (шестьдесят одна тысяча шестьсот трид-

цать два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка
6 163,20 рубля (шесть тысяч сто шестьдесят три 

рубля двадцать копеек) 

Продавец
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской ре-

волюции»

Организатор торгов
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской рево-

люции», 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 37

Условие оплаты 100 % предоплата

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 10 (десяти) банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

ВY07PJCB30121000011120000933 в ОАО «Приор-

банк» ЦБУ 104 г. Солигорск, ул. Богомолова, 16а, 

ВИК PJCBBY2X, УНП 600122771

Условия аукциона

1. Победитель аукциона, а в случае если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести Объект по 

начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процен-

тов), – Претендент на покупку должен заключить 

с Продавцом договор купли-продажи Объекта в 

течение 10 (десяти) банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 

обязан оплатить стоимость приобретенного на 

аукционе Объекта в течение 15 (пятнадцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-

продажи Объекта.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 

обязан возместить Продавцу стоимость фактиче-

ских затрат по организации и проведению аукциона 

в размере, установленном законодательством, в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются 

правила и условия, установленные законодатель-

ством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона

Шаг аукциона –10 %

Аукцион состоится 7 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: 

г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3-й этаж

Участниками аукциона могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, лица без гражданства.  

Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организа-

тору аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие в 

аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона), к которому 

прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме слу-

чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-

ческого лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-

гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 

(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством).

Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках 

аукциона не подлежат разглашению.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 

свое заявление на участие в них. В случае письменного отзыва данного 

заявления либо неявки участника торгов на торги сумма внесенного им 

задатка возвращается организатором торгов в течение пяти рабочих дней 

со дня их проведения.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем, бу-

дет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный 

участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор 

аукциона возвращает безналичным платежом на их счет в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его про-

ведения в случае признания аукциона несостоявшимся).

Заявление на участие и необходимые документы принимаются в ра-

бочие дни до 13.00 5 декабря 2018 года включительно с 8.30 до 17.00 по 

адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3-й этаж, юридическая служба.

Регистрация участников аукциона 7 декабря 2018 года с 9.00 до 10.00 

по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аук-

циона.

Контактное лицо: Кононович Анатолий Николаевич, тел. 8 (0174) 22 55 34.

Контактное лицо для осмотра Объекта: Гологутский Павел Владимиро-

вич, тел. 8 (029) 121 91 27.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект с торгов до 

объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.str3.by, 

тел.: +375 (17) 22 55 34; 22 55 36.

Проведение первых повторных торгов по продаже имущества ООО «Черный егерь»

№ лота Наименование лота
Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

задатка 5 %, 

руб.

Шаг 

торгов 5 %, 

руб.

1
Здание придорожного кафе (не завершенный строительством единый объект недвижимого имуще-
ства инв. № 614/U-34310)

160 485,70 8 024,29 8 024,29

Местонахождение: Минская обл., Смолевичский р-н, автодорога М1/

Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки), 379 км (лево).

Характеристики объекта 

В состав единого объекта недвижимого имущества входят:

незавершенное законсервированное 2-этажное здание придорожно-

го кафе с цокольным этажом (инв. № 614/U-34310), процент готовности 

основного строения 44 %, цокольного этажа – 73 %, общая площадь здания 

284,2 кв. м;

не завершенные строительством недвижимые улучшения (строительно-

монтажные работы по возведению 2-го этажа придорожного кафе), 

в т. ч. строительные материалы;

земельный участок с кадастровым номером 624800000001000909 (право 

аренды).

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 21 ноября 2018 г., в 10.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свидетель-

ствующего об оплате задатка, должны быть поданы с 09.00 06.11.2018 

по 18.00 20.11.2018 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и должен 

быть перечислен по 20.11.2018 на расчетный счет продавца – ООО «Черный 

егерь», 222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, д. 14В, р/с BY14 

TECN 3012 1363 1001 4000 0000, в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропот-

кина, д. 44, код – TECNBY22, УНП 690821358, назначение платежа: задаток 

по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 21.11.2018. 

Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, 

тел. +375 (29) 165-33-65. Продавец: ООО «Черный егерь». Ознакомиться с 

лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предва-

рительно согласовав время прибытия. Цена без НДС (УСН). В случае признания 

торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может 

быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной 

цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты 

на организацию и проведение торгов в размере 460,80 руб. Срок подписания 

договора купли-продажи по 01.12.2018. Правила и порядок проведения торгов, 

оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого государ-

ственного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе 

«Должник – ООО «Черный егерь» – имущество – реализация».

6 лістапада 2018 г.ІНФАРМБЮРО14

Считать недействительным выданный СООО «Белкоопстрах» бланк страхо-
вого полиса  по добровольному страхованию медицинских расходов серии 
БМ № 0003095 в связи с утерей.                      УНП 100706519


